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Дорогие коллеги!

От имени профессионального сообщества по медицинской реабилитации — Союза реабилитоло-
гов России и от себя лично приветствую участников и организаторов XII Международного конгресса 
«Нейрореабилитация 2020».

Вместе с вами мы прошли путь длиной в 12 лет. За это время мы разработали первую версию ор-
ганизационной модели медицинской реабилитации в России — Порядок организации медицинской 
реабилитации (Приказ МЗ РФ №1705н от 29.12.12г.), самозабвенно работали над реализацией отдель-
ных блоков этой модели, обсуждали получаемые результаты, творчески совершенствовали наиболее 
сложные блоки программы. Одновременно изучали опыт развития реабилитационной медицины в 
разных странах Мира. Получили много очень важной информации от коллег из самых разных стран 

Мира. В 2013 году создали профессиональное сообщество заинтересованных в развитии медицинской реабилитации специа-
листов — Союз Реабилитологов России (СРР). В 2014 году 33 специалиста из России поехали учиться в Европу новым подходам 
к организации медицинской реабилитации. Получили разрешение на официальный перевод на русский язык второго издания 
«Библии реабилитационной медицины» Европы «Белой книги по физической и реабилитационной медицине» для распростра-
нения опыта в России. В 2015 году СРР стал официальным членом Европейского Союза врачей физической и реабилитацион-
ной медицины — ESPRM и наблюдателем во врачебной палате Европы по физической и реабилитационной медицине UEMS/
PRM. В этом же году начался Пилотный проект «Развитие системы медицинской реабилитации в РФ» в 13 субъектах, который 
проходил под патронажем европейского профессионального сообщества врачей физической и реабилитационной медицины. 
Полученный опыт в совместной работе по формированию системы преемственной медицинской помощи на основе построения 
системы медицинской реабилитации, являющейся частью организационной модели комплексной реабилитации, был обобщен 
и вошел в новую редакцию Порядка организации медицинской реабилитации (Приказ №788н от 31.07.20г.) и в третье издание 
Белой Книги по физической и реабилитационной медицине Европы. Новая модель оказания помощи по медицинской реабили-
тации требует и новых кадровых моделей. 03.09.2018 года Приказом Министерства Труда и социальной защиты утвержден но-
вый профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации», включающий новую медицинскую врачебную 
специальность — врач физической и реабилитационной медицины. 9.12.2019 г.

Приказ Минздрава России от 07.10.2015 n 700н (ред. от 09.12.2019) «О номенклатуре специальностей специалистов, имею-
щих высшее медицинское и фармацевтическое образование» утверждает новую специальность «Физическая и реабилитацион-
ная медицина».

4.09.2020 г. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н (ред. от 04.09.2020) «Об утверждении Квалификационных тре-
бований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохра-
нение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438) утверждает квалификационные требо-
вания к новой специальности и устраняет трудности с допуском к профессиональной переподготовке специалистов, имеющих 
подготовку по клиническим специальностям в интернатуре.

1.10.20г. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.09.2020 № 939н «О внесении изменений в Но-
менклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденную приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н»(Зарегистрирован 01.10.2020 № 60181) вводит новую 
должность — врач физической и реабилитационной медицины.

В январе 2020 года Министерством Здравоохранения России ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации» внесен в перечень национальных исследовательских центров России и возглавил ра-
боту по созданию национальной системы медицинской реабилитации по поручению МЗ РФ в сотрудничестве с Союзом реаби-
литологов России.

Дорогие коллеги, только совместная работа профессиональных сообществ неврологов, реабилитологов (врачей ФРМ, врачей 
ЛФК, врачей ФЗТ, врачей рефлексотерапевтов, врачей мануальной терапии, остеопатии, функциональной диагностики, лучевой 
диагностики и других специалистов (логопедов, нейропсихологов, психологов, социальных работников, физических терапевтов, 
эрготерапевтов) позволит поднять на новый уровень медицинскую помощь неврологическим пациентам, изменит их качество 
жизни.

Выражаю искреннюю признательность всем, кто своим ежедневным созидательным трудом и преданностью своему делу 
достиг высоких результатов. Ваши уникальные знания, открытия, опыт, ваша ежедневная кропотливая работа — это важный 
вклад в укрепление и процветание страны и благополучие ее граждан.

Желаю участникам конгресса здоровья, творческих успехов и новых свершений на благо отечественного здравоохранения и 
российской медицины!

С уважением, Г.Е.Иванова

Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России,
Заведующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО РНМУ им. Н.И.Пирогова,
Заведующая отделом медицинской реабилитации ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России,
Независимый эксперт ВОЗ по реабилитации,
Национальный менеджер в ESPRM,
Председатель Союза Реабилитологов России,
д.м.н., профессор                                                                                                                                                                                
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Глубокоуважаемые и дорогие 
участники конгресса!

Президиум и Правление Всероссийского общества неврологов и Национальной ассоциации по 
борьбе с инсультом сердечно приветствует и поздравляет всех участников с началом работы XII 
международного конгресса «Нейрореабилитация — 2020».

В программу конгресса включены актуальные и наиболее практически значимые вопросы реа-
билитации при поражениях центральной и периферической нервной системы, которые рассматри-
ваются с позиций междисциплинарного подхода, тесной связи с медико-биологическими направле-
ниями медицинской науки. Тематика конгресса обширна, и в докладах и выступления будут осве-
щены стратегия развития медицинской реабилитации в мире и в Российской Федерации, порядки 
организации и вопросы нормативного регулирования помощи этим больным. Наряду с этим, в дни конгресса будут рассмо-
трены другие актуальные вопросы реабилитации при цереброваскулярной патологии, демиелинизирующих заболеваниях, 
эпилепсии и пароксизмальных состояниях, заболеваниях, сопровождающихся когнитивными нарушениями и другой невро-
логической патологии.

Разнообразная тематика конгресса делает его междисциплинарным и представляемые лекции, доклады и другие мате-
риалы будут интересны не только неврологам и реабилитологам, но и представителям других клинических и медико-био-
логических направлений: врачам общей врачебной практики, психиатрам, геронтологам, организаторам здравоохранения, 
физиотерапевтам, функциональным диагностам и другим. 

Конгресс имеет большое информационное и образовательное значение, и его проведение будет способствовать улучше-
нию реабилитационной помощи больным с заболеваниями нервной системы в Российской Федерации. Конгресс имеет боль-
шую социальную направленность, и его результаты должны быть донесены не только до медицинской общественности, но 
и до пациентов и их родственников.

Президиум и Правление Всероссийского общества неврологов и Национальной ассоциации по борьбе с инсультом желает 
всем докладчикам и слушателям международного конгресса «Нейрореабилитация — 2020» плодотворной и творческой рабо-
ты, больших профессиональных успехов и крепкого здоровья.

С глубоким уважением, Е.И. Гусев

Председатель Правления
Всероссийского общества неврологов,
Президент Национальной ассоциации
по борьбе с инсультом
академик РАН, профессор                                                            
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ОРГАНИЗАТОРЫ

• Министерство здравоохранения Российской Федерации; 
• Департамент здравоохранения города Москвы; 
• Министерство здравоохранения Московской области; 
• Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга; 
• Федеральное медико-биологическое агентство; 
• Национальная медицинская палата; 
• Союз Реабилитологов России; 
• Национальная ассоциация экспертов по ДЦП; 
• Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов; 
• Российское общество урологов; 
• ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России; 
• ФГАОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минз-

драва России; 
• ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минз-

драва России (Сеченовский Университет); 
• ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет  им. А.И. Евдокимова» 

Минздрава России; 
• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 

Минздрава России; 
• ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России; 
• ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского»; 
• «Казанская государственная медицинская академия» — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 
• ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России; 
• ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясе-

нецкого» Минздрава России; 
• ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России; 
• ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России; 
• ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России; 
• ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»; 
• ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России 
• ФГБНУ «Научный центр неврологии»; 
• ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»; 
• ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Мин-

здрава России; 
• ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России; 
• МБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ; 
• ГБУЗ «Научно-практический Центр детской психоневрологии» ДЗМ; 
• СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района Санкт-Петербурга»; 
• ООО «Клиника института мозга».
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:
Каграманян 
Игорь Николаевич

Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Первые заместители председателя:
Камкин 
Евгений Геннадьевич

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации;

Семенова Татьяна 
Владимировна

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации;

Скворцова Вероника 
Игоревна

Руководитель Федерального медико-биологического агентства

Сопредседатели:
Купеева 
Ирина Александровна

Директор Департамента образования и кадровой политики в здравоохранении Министра 
здравоохранения Российской Федерации;

Каракулина 
Екатерина Валерьевна 

Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Министра здравоохранения Российской Федерации;

Беляева 
Лариса Евгеньевна

Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-ку-
рортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации;

Рошаль 
Леонид Михайлович

Президент союза «Национальная медицинская палата», Президент НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н., про-
фессор;

Иванова 
Галина Евгеньевна

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заве-
дующая кафедрой медицинской реабилитации ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова Минздрава России, руководитель отдела медициной реабилитации ФГБУ «Федераль-
ный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, Председатель Союза Реабилитологов 
России, д.м.н., профессор;

Батышева 
Татьяна Тимофеевна

Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Рос-
сии, главный внештатный детский специалист ДЗМ по неврологии, директор ГБУЗ «НПЦ 
детской психоневрологии ДЗМ», д.м.н., профессор;

Белоусов 
Всеволод Вадимович

И.о. директора ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России, д.б.н. 
профессор РАН;

Гречко 
Андрей Вячеславович 

Директор ФНКЦ РР, д.м.н, чл.-корр РАН;

Гусев 
Евгений Иванович

Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Ака-
демик РАН, д.м.н.

Дайхес 
Николай Аркадьевич

Главный внештатный оториноларинголог МЗ РФ, директор ФГБУ НКЦО ФМБА России, 
член корреспондент РАН, д.м.н., профессор

Дымочка 
Михаил Анатольевич 

Главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 
Минтруда России, д.м.н.

Замполини 
Мауро

Президент Европейского союза медицинских специалистов физической и медицинской ре-
абилитации, Член Европейской академии медицинской реабилитации, заведующий отделе-
нием реабилитационной медицины Больницы Фолиньо, Умбрия, Италия, д.м.н., проф.

Зинченко 
Юрий Петрович

Главный внештатный специалист МЗ РФ по медицинской психологии, Президент Россий-
ской академии образования, Президент Российского психологического общества, декан фа-
культета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАО, д. псих. н.

Иванова 
Наталия Евгеньевна

заместитель директора по общим вопросам Российского Научно-Исследовательского Ней-
рохирургического института им. проф. А.Л. Поленова, профессор, д.м.н.

Лукьянов 
Сергей Анатольевич

Ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАН, д.б.н., профессор
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Мартынов 
Михаил Юрьевич

главный внештатный невролог Минздрава России, профессор кафедры неврологии, нейро-
хирургии и медицинской генетики ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, член-корр. РАН, д.м.н.

Никитин 
Игорь Геннадьевич

Директор ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Лечебно-реаби-
литационный центр» Минздрава России, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 
ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор;

Пирадов 
Михаил Александрович

Директор Научного центра неврологии, руководитель отделения реанимации и интенсив-
ной терапии, академик РАН, профессор, д.м.н.

Сарана 
Андрей Михайлович

Первый заместитель Председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, к.м.н.;

Скоромец 
Александр Анисимович

Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с клиникой СПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова, академик РАН, профессор, д.м.н.

Сычев 
Дмитрий Алексеевич

Ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член-корр РАН, профессор, д.м.н.

Хрипун 
Алексей Иванович

Министр Правительства Москвы, Руководитель департамента здравоохранения г. Мо-
сквы, профессор, д.м.н.

Шамалов 
Николай Анатольевич

Главный невролог г. Москвы, директор Института цереброваскулярной патологии ФГБУ 
«ФЦМН» ФМБА России, д.м.н.

Шкловский 
Виктор Маркович

научный руководитель Центра Патологии речи и нейрореабилитации, академик РАО, про-
фессор, д.псих.н.

 Члены оргкомитета конгресса: 
Алешин 
Геннадий Петрович

Заместитель Председателя Союза Реабилитологов России, Президент ООО «Международ-
ный центр реабилитации и кинезотерапии», почетный член Президиума FINA;

Амосова 
Наталья Александровна

Главный врач ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента Российской 
Федерации, к.м.н.;

Ахутина 
Татьяна Васильевна

Заведующая лабораторией нейропсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, 
д.псих.н.

Ачкасов 
Евгений Евгеньевич

Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор 
Клиники медицинской реабилитации ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, д.м.н., профессор;

Бадлуев 
Даржа Эдуардович

Заместитель директора Департамента организации специализированной медицинской по-
мощи и санитарно-курортного дела МЗ РФ

Балашова 
Ирина Николаевна

Заместитель главного невролога по логопедии Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга, доцент кафедры педагогики и психологии ФПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
к.псих.н.

Белкин 
Андрей Августович

Главный внештатный специалист Минздрава России Уральского Федерального округа по 
медицинской реабилитации, директор АНО «Клинический институт мозга», Руководитель 
Института реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Уральский государственный меди-
цинский университет», профессор, д.м.н.;

Беляев Анатолий Федоро-
вич 

Главный специалист по медицинской реабилитации ДВФО Минздрава России, Директор 
Приморского Института вертеброневрологии и мануальной медицины, профессор кафедры 
медицинской реабилитологии и спортивной медицины ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава Рос-
сии, д.м.н., профессор; 

Боголепова 
Анна Николаевна

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, д.м.н.

Бодрова 
Резеда Ахметовна

Заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной 
медицинской академии-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внеш-
татный специалист по медицинской реабилитации Республики Татарстан, д.м.н., доцент;

Браун 
Светлана Николаевна

заместитель начальника управления организации медицинской помощи ДЗ г. Москвы

Бронников 
Владимир Анатольевич

главный специалист по медицинской реабилитации Пермского края, директор краевого 
государственного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр 
реабилитации инвалидов», профессор, д.м.н.

Буйлова 
Татьяна Валентиновна

Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России в ПФО, директор инсти-
тута здоровья и медицинской реабилитации Университета им. Лобачевского, д.м.н., профессор;
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Бурд 
Сергей Георгиевич

профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, д.м.н.

Валиуллина 
Светлана Альбертовна

Заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, руководитель 
отдела реабилитации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ г. Москвы, 
главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации и санаторно-ку-
рортному лечению ДЗ г. Москвы, д.м.н., профессор;

Варако 
Наталия Александровна

старший научный сотрудник кафедры методологии психологии факультета психологии, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; старший 
научный сотрудник, ФГБНУ «Научный центр неврологии», доцент, к.псих.н.;

Визель 
Татьяна Григорьевна

Ведущий научный сотрудник факультета нейродефектологии Московского института пси-
хоанализа, профессор, д.псих.н.;

Вознюк 
Игорь Алексеевич

Главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ скорой по-
мощи им. И.И. Джанелидзе, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской 
академии, д.м.н.;

Гайнетдинова 
Дина Дамировна

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации у детей Республики Та-
тарстан, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики КГМУ, 
д.м.н.;

Герасименко 
Марина Юрьевна

Проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор;

Гехт 
Алла Борисовна

главный врач специализированной клинической (психоневрологической) больницы №8 им. 
З.П. Соловьева — Клиника неврозов ДЗМ, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.;

Гордеев 
Михаил Николаевич 

Руководитель ЧОУ ДПО «Институт Милтона Эриксона», д.м.н., к.псих.н. , профессор;

Гуро 
Ольга Александровна

Заведующая врачебно-физкультурным диспансером ГБУЗ «Волгоградский областной кли-
нический центр медицинской реабилитации» главный внештатный специалист по меди-
цинской реабилитации комитета здравоохранения Волгоградской области, к.м.н.;

Гусева 
Александра Леонидовна

Доцент кафедры ЛОР-болезней ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.;

Даминов 
Вадим Дамирович 

Руководитель клиники медицинской реабилитации, Заведующий кафедрой медицинской ре-
абилитации и восстановительной медицины ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, профессор, д.м.н.;

Еремушкин 
Михаил Анатольевич

Заведующий отделением лечебной физкультуры и клинической биомеханики ФГБУ «НМИЦ 
реабилитации и курортологии» Минздрава России, профессор, д.м.н.;

Ефремов 
Николай Сергеевич

Доцент кафедры урологии и андрологии врач-уролог отделения урологии «Российского ге-
ронтологического научно-исследовательского центра» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова Минздрава России, к.м.н.;

Железнякова 
Инна Александровна

Заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации;

Зайцев 
Олег Семенович

Главный научный сотрудник, руководитель группы психиатрических исследований НМИЦ 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко;

Зарубина 
Татьяна Васильевна

Главный внештатный специалист по информационным системам в здравоохранении Минз-
драва России, заведующая кафедрой медицинской кибернетики и информатики ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пи-
рогова» Минздрава России;

Кадыков 
Альберт Серафимович

Руководитель неврологического отделения ФГБУ «Научный центр неврологии», профессор, 
д.м.н;

Каплан 
Александр Яковлевич

Профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейро-
физиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, 
д.б.н.;

Каракулина 
Екатерина Валерьевна

Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
МЗ РФ;

Кезина 
Любовь Петровна

Генеральный директор Реабилитационного центра для инвалидов «Преодоление», Акаде-
мик РАО, к.псих.н.;
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Ковязина 
Мария Станиславовна

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова, член-корр РАН, д.псих.н.;

Кончугова 
Татьяна Венедиктовна 

Руководитель отдела физиотерапии и физиопрофилактики ФГБУ «РНЦВМиК» МЗ России, 
профессор кафедры восстановительной медицины Факультет ДПОП Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, д.м.н., профессор;

Комаров 
Александр Николаевич

Главный специалист по неврологии и нейрореабилитации ФГБУ «Центр реабилитации» 
УДП РФ, к.м.н.;

Коробко 
Игорь Викторович

Директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологиче-
скими рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ, профессор, д.б.н.;

Котов 
Сергей Викторович

Главный внештатный специалист по неврологии Московской области, руководитель отде-
ления неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического ин-
ститута им. М. Ф. Владимирского, профессор, д.м.н.;

Костенко 
Елена Владимировна

руководитель филиала №7 МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор, д.м.н.

Кривобородов 
Григорий Георгиевич

Профессор кафедры урологии и андрологии ФГБО ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, заве-
дующий отделением урологии «Российского геронтологического научно-исследователь-
ского центра» ФГБО ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, д.м.н.;

Куликов 
Александр Геннадьевич

Главный научный сотрудник ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, профессор, д.м.н.

Лайшева 
Ольга Арленовна

Заведующая отделением медицинской реабилитации РДКБ, профессор кафедры реабилита-
ции, спортивной медицины и физической культуры ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, профессор, д.м.н.;

Ларина 
Ольга Данииловна

доцент кафедры логопедии дефектологического факультета Института детства Московско-
го педагогического государственного университета

Левин 
Олег Семенович

заведующий кафедрой неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии 
РМАНПО, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, профессор, д.м.н.

Лебедева 
Анна Валерьяновна

Профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.

Мальцева 
Мария Николаевна

Доцент кафедры психологии и педагогики ФПО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Директор все-
российского общества поддержки и развития канис-терапии, к.т.н., д.в.н.

Мамонтова 
Наталья Анатольевна

Старший научный сотрудник отделения нейрохирургии НИИ неотложной детской хирур-
гиии травматологии ДЗМ, к.м.н.

Машин 
Виктор Владимирович

Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии, физиотерапии и лечебной физкульту-
ры Ульяновского государственного университета, профессор, д.м.н.

Мельникова 
Елена Валентиновна

Главный внештатный специалист Минздрава России Северо-Западного Федерального 
округа по медицинской реабилитации, профессор кафедры физических методов лечения и 
спортивной медицины ФПО СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заместитель главного врача 
ГБ №26 г. Санкт-Петербурга, д.м.н.;

Микадзе 
Юрий Владимирович

заведующий кафедрой клинической психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор ка-
федры нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, д.псих.н.

Мишина 
Ирина Евгеньевна

Проректор по учебной работе, заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО 
«Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, д.м.н., профессор;

Можейко 
Елена Юрьевна

Заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины ФГБОУ ВО «Краснояр-
ский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», профес-
сор, д.м.н.

Никулина 
Галина Петровна 

Главный специалист по медицинской реабилитации СКФО Минздрава России, заведующая 
кафедрой медицинской реабилитации ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, к.м.н.;

Новоселова 
Ирина Наумовна

Заведующая отделением двигательной реабилитации отдела реабилитации НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травматологии ДЗМ, к.м.н.;

Орлова 
Ольга Ратмировна

Профессор кафедры нервных болезней 1 МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Межрегио-
нальной общественной организации специалистов ботулинотерапии, д.м.н.

Орлова 
Ольга Святославовна

Ведущий специалист института оторинолярингологии ФМБА России, профессор, д.п.н.

Парфенов
Владимир Анатольевич

Заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, 
Директор клиники нервных болезней Сеченовского университета, профессор, д.м.н.
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Петриков 
Сергей Сергеевич

Директор научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
ДЗМ, руководитель регионального сосудистого центра, профессор, д.м.н.

Петрова 
Марина Владимировна

Заместитель Директора ФГБНУ «ФНКЦ РР» по научно-клинической работе, профессор, 
д.м.н.

Петрушанская 
Кира Анатольевна

Старший научный сотрудник отделения восстановительного лечения детей с церебральны-
ми параличами НИИ педиатрии НМИЦ здоровья детей, к.б.н.

Погонченкова 
Ирэна Владимировна 

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному 
лечению Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 
ДЗМ, д.м.н., профессор;

Поляев 
Борис Алексанрович

главный внештатный специалист МЗ РФ по спортивной медицине, Президент РАСМИРБИ, 
заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физической культуры РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова, профессор, д.м.н.

Природова 
Ольга Федоровна

проректор по послевузовскому и дополнительному образованию РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, доцент, к.м.н.

Прокопенко 
Семен Владимирович 

Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России в СФО, заведующий 
кафедрой неврологии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский универ-
ситет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», д.м.н., профессор;

Проскурякова 
Ирина Игоревна

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской реабилитации в Юж-
ном федеральном округе, заведующая консультативным центром ККБ №2;

Проценко 
Денис Николаевич

Главный специалист по анестезиологии — реаниматологии ДЗМ, главный врач ГБУЗ Город-
ской клинической больницы имени С.С. Юдина ДЗМ, и.о. заведующего кафедрой анестезио-
логии и реаниматологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.

Путилина 
Марина Викторовна

Профессор кафедры неврологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.

Салюков 
Роман Вячеславович

Доцент кафедры эндоскопической урологии ФГБО ВО РУДН, врач-уролог РЦ для инвали-
дов «Преодоление» г. Москва, к.м.н.;

Секирин 
Алексей Борисович

Главный специалист по медицинской реабилитации Московской области, руководитель от-
дела реабилитации МОНИКИ им. М.В. Владимирского, профессор кафедры реабилитации 
и физиотерапии, к.м.н

Семенова 
Жанна Борисовна

Главный внештатный детский специалист нейрохирург, Руководитель отделения нейрохи-
рургии и нейротравмы ГБУЗ «Научно- исследовательский институт неотложной детской 
хирургии и травматологии ДЗМ», д.м.н.

Сергеенко 
Елена Юрьевна

Декан факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Пирогова, 
заведующая кафедрой реабилитологии и физиотерапии ФДПО, профессор, д.м.н.

Скворцов 
Дмитрий Владимирович

Профессор кафедры медицинской реабилитации ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, д.м.н.;

Соловьева 
Элла Юрьевна

д. м. н., профессор кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального 
образования Российского национального исследовательского медицинского университета 
им. Н. И. Пирогова;

Стаховская 
Людмила Витальевна

Профессор кафедры неврологии и нейрохирургии лф ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова Минздрава России, д.м.н.;

Суворов 
Андрей Юрьевич

Ученый секретарь ФГБУ ФЦМН Минздрава России, доцент кафедры медицинской реаби-
литации ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н.;

Супонева 
Наталья Александровна

Заведующая отделением нейрореабилитации и физиотерапии Научного центра невроло-
гии, Член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.

Табеева 
Гюзель Рафкатовна

д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, руково-
дитель отдела неврологии и клинической нейрофизиологии НИЦ ММА им. И.М. Сеченова, 
президент «Российского общества по изучению головной боли», г. Москва

Тхостов 
Александр Шамилевич

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ло-
моносова, президент Московского психоаналитического общества, профессор, д.псих.н.

Тихонов 
Сергей Владимирович

Преподаватель, кандидат биологических наук, магистр физической культуры, доцент кафе-
дры Адаптивной физической культуры ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, инструктор-методист 
по лечебной (адаптивной) физической культуре и лечебному массажу;

Тищенко 
Галина Евгеньевна

Врач-нейроуролог РЦ для инвалидов «Преодоление» г. Москва;
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Труханов 
Арсений Ильич

Президент Ассоциации специалистов восстановительной медицины, д.б.н.;

Федин 
Анатолий Иванович

Заведующий кафедрой неврологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, д.м.н.

Фонякин 
Андрей Викторович

Ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории кардионеврологии Научного цен-
тра неврологии, профессор, д.м.н.

Хан 
Майя Алексеевна

Профессор кафедры восстановительной медицины, реабилитации и курортологии ИПО 
ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель отдела медицинской реабилитации 
детей и подростков ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спор-
тивной медицины ДЗМ, заведующая Центром медицинской реабилитации ГБУЗ ДГКБ №13 
им. Н.Ф. Филатова ДЗМ, д.м.н.;

Хасанова 
Дина Рустемовна

Профессор кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК И ППС КГМУ, профессор, д.м.н.;

Хатькова 
Светлана Евгеньевна

Заведующая отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения ФГАУ 
«НМИЦ «ЛРЦ» Минздрава России, невролог, д.м.н.;

Хрипун 
Алексей Иванович

Министр Правительства Москвы, Руководитель департамента здравоохранения г. Москвы, 
профессор, д.м.н.;

Царенко 
Сергей Васильевич

Главный анетезиолог-реаниматолог Лечебно-реабилитационного центра Минздрава Рос-
сии, профессор, д.м.н.

Цыкунов 
Михаил Борисович

Руководитель отделения реабилитации ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова Минздрава России, д.м.н., профессор;

Чичановская 
Леся Васильевна

Ректор Тверского ГМУ, заведующая кафедрой неврологии, медицинской генетики и нейро-
хирургии Тверского ГМУ, главный внештатный специалист невролог Министерства здраво-
охранения Тверской области, профессор, д.м.н.;

Чуприна 
Светлана Евгеньевна

Главный специалист по медицинской реабилитации ЦФО Минздрава России, главный не-
вролог Департамента здравоохранения Воронежской области, заведующая отделением не-
врологии для больных с ОНМК ВОГКБ №1, к.м.н.; 

Шаповаленко 
Татьяна Владимировна 

Главный врач Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе, д.м.н., профессор;

Щербак 
Сергей Григорьевич

Главный врач больницы № 40 Курортного района СПб, профессор. д.м.н.

Шестопалов 
Александр Ефимович

Вице-президент Национальной Ассоциации парентерального и энтерального питания, 
профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины РМАНПО, д.м.н., профессор;

Шихкеримов 
Рафиз Каирович

Главный невролог ЮАО г. Москвы, заведующий неврологическим отделением ГП №166 
ДЗМ, д.м.н.;
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ: ТРАНСЛЯЦИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ
Вход на трансляцию осуществляется через Личный кабинет участника на сайте мероприятия. Для создания Лич-
ного кабинета необходимо пройти регистрацию.
Для просмотра Вам необходимо пройти регистрацию в Zoom. Для более удобного перехода к трансляциям мы 
рекомендуем заранее установить на Ваш компьютер приложение Zoom здесь https://zoom.us/download. 
Важно заходить в Zoom с того же e-mail’а, с которого ВЫ регистрировались на сайте.

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ
Для выступления с докладом направляется отдельная ссылка для подключения в качестве члена группы. Для 
докладчиков проводятся тестовые подключения перед мероприятием. Докладчик самостоятельно запускает пре-
зентацию и управляет ей в момент выступления. Для соблюдения регламента выступления на экране будет за-
пущен таймер обратного отсчета.
Для докладчиков из Москвы будет организована возможность прочитать доклад из студии Организационного 
комитета, расположенной по адресу: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 
мозга и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России), ул. 
Островитянова, д. 1, стр. 10

ВЫСТАВКА
В рамках мероприятия будет организована виртуальная выставка. С материалами выставки можно ознакомить-
ся в Личном кабинете. Во время мероприятия на стендах компаний будут представители с которыми можно 
связаться, написав в чат или осуществив видеозвонок.
Также в Личном кабинете размещена викторина МАРАФОН ЗНАНИЙ, ответы на вопросы можно получить по-
сле знакомства с материалами компаний — участников выставки.
Итоги будут подведены на закрытии. Случайным образом, с помощью генератора случайных чисел будут выбраны 
победители, которым в течение двух недель будут отправлены призы от компаний и Организационного комитета.

БАЛЛЫ НМО
Для получения кредитов НМО участнику необходимо:
 присутствовать на мероприятии не менее 270 минут ежедневно;
 посещать секции в рамках мероприятии в соответствии с программой для конкретной специальности;
 отвечать на вопросы контроля присутствия. 
Обращаем Ваше внимание, что получение баллов НМО возможно ТОЛЬКО в случае индивидуального прохож-
дения образовательной программы.
Для учета участников в течении образовательной части мероприятия будет проводиться контроль присутствия: 
через случайным образом выбранные временные интервалы на экране монитора будут появляться всплывающие 
окна в виде вопроса о присутствии. Всего запланировано появление 14 окон за два дня мероприятия. Ответы на 8 
вопросов из 14 будут являться подтверждением присутствия на мероприятии и основанием для получения баллов 
НМО. Одновременно с этим системой будет произведен учет времени присутствия на мероприятии. Для получе-
ния баллов НМО необходимо присутствие не менее 270 минут ежедневно.

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ
Сертификаты участников и коды НМО будут размещены в Личных кабинетах не позднее 14 дней после прове-
дения мероприятия

КОНТАКТЫ
Технический партнер мероприятия — ООО «Триалог»
по вопросам регистрации, техническим вопросам участия в мероприятии:
тел.: +7 (499) 390-34-38, +7 (926) 848-23-58
факс: +7 (499) 137-34-79
e-mail: neuroclinic@confreg.org
Сайт мероприятия: https://neurorehab.pro/
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15 октября 2020 г.
Зал Павлов

09:00-12:30 Пленарное заседание
12:30-13:00 Открытие выставки

Зал: Павлов Лурия Бернштейн
13:00-14:30 Подходы к терапии и 

реабилитации тяжелых 
повреждений ЦНС в условиях 

пандемии. Новые вызовы и 
реальная практика

Симпозиум при поддержке 
OlainFarm. Не входит 
в программу для НМО

Персонализированный 
подход в лечении пациентов 
со спастическим парезом: от 

оценки ожиданий пациента до 
функциональных результатов 

реабилитации
Симпозиум при поддержке 

Ипсен. 
Не входит в программу для НМО

Разные аспекты реабилитации 
постинсультных пациентов

Симпозиум при поддержке 
ООО «Эбботт Лэбораториз».

Не входит в программу 
для НМО

Председатели: Комаров А.Н., Путилина М.В., 
Медведев В.Э., Москва

Иванова Г.Е., Хатькова С.Е., 
Костенко Е.В., Москва

Замерград М.В., Москва

14:30-14:45 Перерыв
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

14:45-16:15 Как сложное сделать простым? 
Кардиоэмболический инсульт: 

лечение, профилактика, 
реабилитация

Симпозиум 
при поддержке Pfi zer. 

Не входит в программу для НМО

Реабилитация при РС Реабилитация пациента с 
нервно-мышечной патологией: 

специфика осмотра с 
использованием международных 

оценочных шкал 
ФГБНУ НЦН

Председатели: Шамалов Н.А., Москва Бойко А.Н., Москва Супонева Н.А., Гришина Д.А., 
Москва  

16:15-16:30 Перерыв
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

16:30-18:00 Эпилепсия и реабилитация Критерии качества помощи по 
медицинской реабилитации

Роботизированные технологии в 
нейрореабилитации

Председатели: Бурд С.Г., Лебедева А.В., Москва Беляева Л.Е., Москва
Иванова Г.Е., Москва 

Белкин А.А., Екатеринбург 
 Железнякова И.А., Москва

Даминов В.Д., Скворцов Д.В., 
Москва

16 октября 2020 г.
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

Название 
мероприятия:

Использование силы 
нутритивной поддержки в 

лечении осложнений ОНМК
Симпозиум при поддержке 

ООО «Нутриция» 
Не входит в программу

 для НМО

Новые возможности вторичной 
профилактики у пациентов с 

малым ишемическим инсультом 
и ТИА

Симпозиум при поддержке
 ООО «АстраЗенека 
Фармасьютикалз». 

Не входит в программу
 для НМО

Инструменты оценки состояния 
пациента в неврологии и 

нейрореабилитации
Симпозиум Научного центра 

неврологии

Председатели: Иванова Г.Е., Шамалов Н.А., 
Москва

Стаховская Л.В., Москва
Хасанова Д.Р., Казань

Супонева Н.А., 
Москва

11.00-11.15 Перерыв

СЕТКА ПРОГРАММЫ
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15 октября 2020 г.
Зал Павлов

09:00-12:30 Пленарное заседание
12:30-13:00 Открытие выставки

Зал: Джексон Бехтерев Корсаков
13:00-14:30 Реабилитация пациентов после 

инсульта. Патогенетические 
подходы и реальная 

клиническая практика
Симпозиум при поддержке 

ООО «Векторфарм». 
Не входит в программу 

для НМО

Нарушение глотания, голоса и 
речи 

(Часть 1)

Организация помощи 
больным с инсультом

Председатели: Стаховская Л.В., Москва Орлова О.С., Москва 
Ларина О.Д., Москва

Мартынов М.Ю., Шамалов Н.А., 
Стаховская Л.В., Москва

14:30-14:45

Зал: Джексон Бехтерев Корсаков
14:45-16:15 Хронические нарушения 

сознания
Нарушение глотания, голоса и 

речи 
(Часть 2)

Антитромботическая терапия 
при остром инсульте. Сложности 

и пути решения 
(Часть 1)

Председатели: Иванова Н.Е., Санкт-Петербург
Вознюк И.А., Санкт-Петербург

Белкин А.А., Екатеринбург
Супонева Н.А., Москва

Орлова О.С., 
Ларина О.Д., 

Галкина Н.В., Москва

Шамалов Н.А., Москва 
Хасанова Д.Р., Казань

16:15-16:30

Зал: Джексон Бехтерев Корсаков
16:30-18:00 Реинтеграция сознания после 

повреждения мозга
Нарушение глотания, голоса и 

речи у детей
Антитромботическая терапия 

при остром инсульте. Сложности 
и пути решения (Часть 2)

Председатели: Зайцев О.С., Максакова О.А., 
Иванова Н.Е., 

Москва

Орлова О.С., 
Ларина О.Д., 

Москва

Янишевский С.Н., Санкт-Петербург
 Анацкая Л.Н., Минск
Хасанова Д.Р., Казань

16 октября 2020 г.
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

09:00-11:00 Технологии виртуальной и 
дополненной реальности в 

клинической реабилитации

Медицинская реабилитация 
пациентов с переломами 

позвоночника, осложненными 
повреждением спинного мозга

Экзоскелеты в медицинской 
реабилитации

Симпозиум при поддержке 
ЭкзоАтлет. 

Не входит в программу
 для НМО

Председатели: Даминов В.Д., 
Ковязина М.С., Варако Н.А., 

Москва

Буйлова Т.В., Нижний Новгород 
Бодрова Р.А., Казань, 
Даминов В.Д., Москва

Иванова Г.Е., Москва, 
Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург
11.00-11.15 Перерыв

СЕТКА ПРОГРАММЫ
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Зал: Павлов Лурия Бернштейн
11:15-12:45 Неинвазивная стимуляция мозга 

в неврологии и нейронауках. 
Когнитивный исход у 

детей с приобретенными 
повреждениями головного мозга

Диагностика, лечение и 
реабилитация пациентов 
с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19
Симпозиум ФГБУ ФЦМН ФБМА 

России 

Председатели: Супонева Н.А.,  Бакулин И.С., 
Москва

Микадзе Ю.В, Валиуллина С.А., 
Москва

Иванова Г.Е., Шамалов Н.А., 
Лелюк В.Г. , Шаповаленко Т.В., 

Москва
12:45-13:00 Перерыв

Зал: Павлов Лурия Бернштейн
13:00-14:30 Индивидуализация подходов 

стимуляции мозга: проблемы и 
перспективы 

(Часть 1)

Проблема принятия трудного 
диагноза в семье

Диагностика, лечение и 
реабилитация пациентов 
с новой коронавирусной 

инфекцией COVID 19
 (Часть 2)

Председатели: Назарова М.А., Москва Валиуллина С.А, Боттаев Н.А., 
Москва

Хасанова Д.Р., Казань
Хатькова С.Е., Москва
Иванова Г.Е., Москва

14:30-14:45 Перерыв
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

14:45-16:15 Индивидуализация подходов 
стимуляции мозга: проблемы и 

перспективы
(Часть 2)

Международная классификация 
функционирования, 

ограничений жизнедеятельности 
и здоровья в системе 

реабилитации пациентов с 
позвоночно-спинномозговой 

травмой

Нейрореабилитация в условиях 
пандемии COVID-19

Председатели: Назарова М.А., 
Москва

 Валиуллина С.А., Новоселова И.Н., 
Москва

Погонченкова И.В., Костенко Е.В., 
Москва

16:15-16:30 Перерыв
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

16:30-18:00

Заседание Профильной 
комиссии МЗ РФ по 

медицинской реабилитации

Особенности медицинской 
реабилитации при 

неврологических нарушениях у 
пожилых

Международная классификация 
функционирования, 

ограничений жизнедеятельности 
и здоровья (МКФ) в 

практической реабилитации

Председатели:
Иванова Г.Е., 

Цыкунов М.Б., Суворов А.Ю.,
Москва

 Федин А.И., Катунина Е.А., 
Москва

Мельникова Е.В., Шмонин А.А., 
Мальцева М.Н., Москва

Бодрова Р.А., Казань
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Зал: Джексон Бехтерев Корсаков
11:15-12:45 Медицинская реабилитация при 

болезни Паркинсона  
Технологии медицинской 

реабилитации при заболеваниях 
и повреждениях голового мозга

Пациент в фокусе: 
преемственность ведения 
пациента с ОНМК между 

стационаром и поликлиникой
Симпозиум при поддержке 

ООО «ЭВЕР Нейро Фарма». 
Не входит в программу для НМО

Председатели: Амосова Н.А., Смоленцева И.Г., 
Москва

Белкин А.А., Екатеринбург, 
Кривобородов Г.Г., Москва

 Шамалов Н.А., Москва

12:45-13:00 Перерыв
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

13:00-14:30 Технологии применения 
экзоскелетов в медицинской 

практике
Симпозиум при поддержке 

ЭкзоАтлет
Не входит в программу для НМО

«Сложные» инсульты Нейроинтерфейсы в 
нейрореабилитации

Председатели: Цыкунов М.Б., Москва, 
Буйлова Т.В., 

Нижний Новгород

Шамалов Н.А., Москва
 Мельникова Е.В., 
Санкт-Петербург

Алашеев А.М., Екатеринбург

Каплан А.Я., Москва
Иванова Г.Е., Москва
Ларина Н.В., Москва

  Корсунская Л.Л., Симферополь
Павленко В.Б., Симферополь

14:30-14:45 Перерыв
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

14:45-16:15 Круглый стол 
Клинические рекомендации 

по хроническим нарушениям 
сознания

Организация медицинской 
реабилитации неврологических 

пациентов

Инструменты психологической 
оценки пациента в 

нейрореабилитации
ФГБНУ НЦН, МГУ 
им.М.В.Ломоносова  

Председатели: Иванова Н.Е., Санкт-Петербург
Зайцев О.С., Москва

Супонева Н.А., Москва

Иванова Г.Е., Железнякова И.А., 
Зарубина Т.В., Беляева Л.Е., 

Москва

Ковязина М.С., Супонева Н.А., 
Варако Н.А., 

Москва 
16:15-16:30 Перерыв

Зал: Джексон Бехтерев Корсаков
16:30-18:00 Технологии медицинской 

реабилитации неврологических 
пациентов

Нутритивная поддержка в 
нейрореабилитологии

Специфика работы 
психологической службы в 

чрезвычайной ситуации

Председатели: Беляев А.Ф., Владивосток, 
Прокопенко С.В., 

Красноярск

Шестопалов А.Е., 
Москва

Гордеев М.Н., 
Москва
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15 октября 2020 г.
Зал Павлов

09:00-12:30 Пленарное заседание
09:00-09:30 Приветствия
09:30-10:20 Стратегия развития медицинской реабилитации в Российской Федерации. 

Новый порядок организации медицинской реабилитации 
Иванова Г.Е., Москва

10:20-10:50 Развитие реабилитации в Мире. COOl for ACTION 2030 
Мауро Замполини, Италия

(доклад на английском языке)
10:50-11:20 Нормативное регулирование развития системы медицинских организаций по медицинской 

реабилитации в РФ. НМИЦ по медицинской реабилитации 
Никитин И.Г., Москва

11:20-11:50 Система комплексной реабилитации в РФ 
Лысенко А.Е., Москва

11:50-12:20 Система долговременного ухода за пациентами на дому
Комаров А.Н., Москва

12:20-13:00 Открытие выставки
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

Название 
мероприятия:

Подходы к терапии и реабилита-
ции тяжелых повреждений ЦНС 

в условиях пандемии. Новые 
вызовы и реальная практика

Симпозиум при поддержке 
OlainFarm.  Не входит в програм-

му для НМО

Персонализированный подход в 
лечении пациентов со спастиче-
ским парезом: от оценки ожида-
ний пациента до функциональ-
ных результатов реабилитации
Симпозиум при поддержке Ипсен. 
Не входит в программу для НМО

Последствия сосудистой 
катастрофы: вестибулярные, 
когнитивные и депрессивные 

нарушения
Симпозиум при поддержке 

ООО «Эбботт Лэбораториз»
Не входит в программу для НМО

Председатели: Комаров А.Н., Путилина М.В., 
Медведев В.Э, Москва

Иванова Г.Е., Хатькова С.Е., 
Костенко Е.В., Москва

Замерград М.В., Москва

13:00-14:30 13:00-13:30 Неврологические 
осложнения 
COVID-19

Путилина М.В., Москва

13:00-13:30 Оценка ожиданий 
пациентов по влия-

нию спастичности на 
повседневную актив-
ность и перспективы 

реабилитации
Шихкеримов Р.К., Москва

13:00-13:30 Постинсультные 
когнитивные 

и астенические 
нарушения

Боголепова А.Н., 
Москва

13:30-14:00 Психические рас-
стройства пациентов, 

перенесших новую 
короновирусную ин-

фекцию
Медведев В.Э., Москва

13:30-14:00 Обзор доказательной 
медицины и научного 
обоснования длитель-
ности действия препа-

ратов БТА
 Костенко Е.В., Москва

13:30-14:00 Постинсультная де-
прессия, роль муль-
тидисциплинарной 

бригады
Хасанова Д.Р., Казань

14:00-14:30 Основные блоки 
медицинской 

реабилитации 
пациентов 

с ковидассоцииро-
ванным поражением 

функциональных 
систем.

Комаров А.Н., Москва

14:00-14:30 Представление 
результатов 

международного 
исследования ENGAGE 
по оценке совместного 

применения 
программы домашней 

реабилитации 
GSC и инъекций 

абоботулотоксина А
Хатькова С.Е., Москва

14:00-14:30 Вестибулярные и 
метавестибулярные 

последствия инсульта
Замерград М.В., Москва

14:30-14:45 Перерыв

ПРОГРАММА
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15 октября 2020 г.
Зал Павлов

09:00-12:30 Пленарное заседание
09:00-09:30 Приветствия
09:30-10:20 Стратегия развития медицинской реабилитации в Российской Федерации. 

Новый порядок организации медицинской реабилитации 
Иванова Г.Е., Москва

10:20-10:50 Развитие реабилитации в Мире. COOl for ACTION 2030 
Мауро Замполини, Италия

(доклад на английском языке)
10:50-11:20 Нормативное регулирование развития системы медицинских организаций по медицинской 

реабилитации в РФ. НМИЦ по медицинской реабилитации 
Никитин И.Г., Москва

11:20-11:50 Система комплексной реабилитации в РФ 
Лысенко А.Е., Москва

11:50-12:20 Система долговременного ухода за пациентами на дому
Комаров А.Н., Москва

12:20-13:00 Открытие выставки
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

Название 
мероприятия:

Реабилитация пациентов после инсульта. 
Патогенетические подходы и реальная 

клиническая практика
Симпозиум при поддержке  ООО «Векторфарм». 

Не входит в программу для НМО

Нарушение глотания, голоса и речи 
(Часть 1)

Организация помощи больным с 
инсультом

Председатели: Стаховская Л.В., Москва Орлова О.С., Москва 
Ларина О.Д., Москва

Мартынов М.Ю., Шамалов Н.А., 
Стаховская Л.В., Хасанова Д.Р., Москва

13:00-14:30 13:00-13:30 Особенности ведения 
пациента с острым инсуль-

том на этапах оказания 
медицинской помощи
Стаховская Л.В., Москва

13:00-13:15 Междисциплинарный 
подход  в реабилитации 

больных с коммуникатив-
ными нарушениями речи

Орлова О.С., Москва

13:00-13:20 Инсульт в Российской 
Федерации

  Мартынов М.Ю., Москва

13:30-14:00 ХИМ – предиктор разви-
тия мозгового инсульта

Чуканова Е.И., Москва

13:15-13:30 Комплексная реабилита-
ция  трахеостомирован-

ных больных
 с дисфагией

Хлюстова М.Г.,  Серга 
Н.А.,  Дятлова В.Е., 

Москва

13:20-13:45 Новый порядок оказания 
медицинской помощи боль-

ным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения
Шамалов  Н.А., Вознюк И.А.,  
Хасанова Д.Р.,  Алашеев А.М.,  

Харитонова Т.В. 

13:30-13:45  Врачебная тактика при 
реабилитации пациентов 
с инфантильным типом 

глотания
Романенко Н.В., 

Москва

13:45-14:05 Клинические рекоменда-
ции по ведению больных с 
ишемическим инсультом и 
транзиторными ишемиче-

скими атаками
  Мартынов М.Ю., Шамалов 

Н.А., Хасанова Д.Р., 
Стаховская Л.В. 

14:00-14:30 Реабилитация пациентов 
после перенесённого 

инсульта на 
амбулаторном этапе
Федин А.И., Москва

13:45-14:00 Особенности логопеди-
ческого воздействия по 
коррекции расстройств 

приема пищи при дефектах 
и деформациях орофаринге-

альной зоны
Уклонская Д.В.,  Косова Е.В.,  

Уклонская А.А., Москва

14:05-14:20 Контроль качества веде-
ния пациентов в остром 

периоде инсульта
Белкин  А.А., 
Екатеринбург

14:00-14:15 Специфика дисфагии у детей
Балашова И.Н., Санкт-

Петербург

14:20-14:30 Обсуждение

14:15-14:30 Обсуждение
14:30-14:45 Перерыв

ПРОГРАММА
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15 октября 2020 г.
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

Название 
мероприятия:

Как сложное сделать простым? 
Кардиоэмболический инсульт: 

лечение, профилактика, 
реабилитация

Симпозиум при поддержке Pfi zer
Не входит в программу для НМО

Реабилитация при РС Реабилитация пациента 
с нервно-мышечной 

патологией: специфика 
осмотра с использованием 

международных оценочных 
шкал ФГБНУ НЦН

Председатели:  Шамалов Н.А., 
Москва

Бойко А.Н., 
Москва

Супонева Н.А., Гришина Д.А., 
Москва  

14:45-16:15 14:45-15:10  Фибрилляция 
предсердий и 

реальный пациент
Кисляк О.А., 

Москва

14:45-15:05 Реабилитация 
при РС — основные 
принципы Москва

Бойко А.Н., 
Москва

14:45-15:05 Специфика осмотра 
и реабилитации 

пациента с нервно-
мышечной патологией 

Мельник Е.А., 
Москва

15:05-15:25 Валидация 
международных 

шкал и опросников: 
актуальность 

и перспективы 
исследований

 Зимин А.А., 
Москва

15:10-15:35  Вторичная 
профилактика 

кардиоэмболического 
инсульта: есть за что 

бороться
 Стаховская Л.В., 

Москва

15:05-15:25 Методы доказательной 
меицины в оценке 

результатов 
реабилитации при РС 

Рябов С.А., 
Москва

15:25-15:45 Клинические 
шкалы для оценки 

состояния пациента 
с поражением 

периферической 
нервной системы 

Ризванова А.С., 
Москва

15:25-15:45 Когнитивная 
реабилитация и 

музыкотерапия в 
комплексном лечении 

при РС 
Сиверцева С.А., 

Тюмень

15:45-16:05 Спектр применяемых 
шкал для оценки 
эффективности 
реабилитации 

пациента с 
карпальным 
туннельным 
синдромом: 

результаты простого 
контролируемого 

рандомизированного 
исследования
Юсупова Д.Г., 

Москва

15:35-16:00  Бремя 
кардиоэмболического 
инсульта в РФ и мире: 

что изменилось с 
появлением ПОАК

Шамалов Н.А., 
Москва

15:45-16:05 Опыт медико-
социальной 

реабилитации РС
Нилов А.И., Самара

16:00-16:15 Обсуждение 16:05-16:15 Обсуждение 16:05-16:15 Обсуждение
16:15-16:30 Перерыв
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15 октября 2020 г.
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

Название 
мероприятия:

Хронические нарушения 
сознания

Нарушение глотания, голоса и 
речи (Часть 2)

Антитромботическая терапия 
при остром инсульте. Сложности 

и пути решения (Часть 1)
Председатели: Иванова Н.Е., Санкт-Петербург

Вознюк И.А., Санкт-Петербург 
Белкин А.А., Екатеринбург 

Супонева Н.А., Москва

Орлова О.С., 
Ларина О.Д.,

Галкина Н.В., Москва

Шамалов Н.А., Москва 
Хасанова Д.Р., Казань

14:45-16:15

14:45-15:00 Деятельность Ра-
бочей группы по 

хроническим нару-
шениям сознания. 

Подготовка клиниче-
ских рекомендаций 
Сергеев Д.В., Москва

14:45-15:00 Цифровые техноло-
гии нейрореабили-
тации в парадигме 

МКФ
Ларина О.Д., Москва

14:45-15:10 Реперфузионная те-
рапия ишемического 
инсульта в РФ. Про-
блемы и достижения

 Шамалов Н.А., Москва

15:00-15:15 Обсуждение
 Вознюк И.А., 

Санкт-Петербург

15:00-15:15  Вариативность кли-
нической картины ре-
чевых нарушений при 
болезни Паркинсона 

Мясникова М.С., 
Орлова О.С., Москва

15:15-15:30 Параметры мета-
болизма в реабили-
тации пациентов с 

ХНС
Белкин А.А., 

Екатеринбург

15:15-15:30  Метод речевой 
реабилитации па-

циентов с болезнью 
Паркинсона

Бердникович Е.С., 
Москва

15:10-15:35 Антитромботическая 
терапия и реперфу-
зионные техноло-

гии в современных 
алгоритмах ведения 

острого инсульта
Хасанова Д.Р., Казань

15:30-15:45 Сопоставление 
клинической кар-
тины хронических 

нарушений сознании 
с данными пози-

тронно-эмиссионной 
томографии 

Кондратьева Е.А, 
Рыжкова Д.В., Иванова 
Н.Е., Санкт-Петербург

15:30-15:45  Новое дидактическое 
обеспечение процесса 
восстановления речи 
больных со средней 
и легкой степенью 

афазии
Рудометова Ю.Ю., 

Романова С.А., Ларина 
О.Д., Москва

15:35-15:55 Тромболизис в тера-
пии острого ишеми-

ческого инсульта: 
первые результаты 

регистрового иссле-
дования отечествен-

ного биоаналога 
алтеплазы

Солдатов М.А.,
Москва

15:45-16:00 Когнитивно – мотор-
ное разобщение как 
предиктор прогноза 

при ХНС
Белкин В.А., Рябинки-
на Ю.В., Иванова Г.Е., 

Москва

15:45-16:00 Опыт применения 
АПК «Нейрочат» в 

комплексной реабили-
тации пациентов, стра-
дающих нарушениями 

речи и движения
Ершова Г.В., Лужин 

А.О., Ильинцев И.В., 
Курбанов Р.С., Галкина 

Н.В., Москва

15:55-16:15 Клинический разбор. 
Сложный пациент. От 

теории к практике в 
принятии решений

Мешкова К.С., Москва

16:00-16:15 Динамика секреции 
мелатонина и некото-
рых гормонов у паци-
ентов с хроническим 

нарушением сознания 
Кондратьев С.А., 

Коростовцева Л.С., 
Санкт-Петербург

16:00-16:15 Особенности афазии 
у детей

Балашова И.Н., 
Санкт-Петербург

16:15-16:30 Перерыв
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15 октября 2020 г.
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

Название 
мероприятия:

Эпилепсия 
и реабилитация

Критерии качества помощи по 
медицинской реабилитации

Роботизированные технологии в 
нейрореабилитации

Председатели: Бурд С.Г., Лебедева А.В., Москва Беляева Л.Е., Москва
Иванова Г.Е., Москва 

Белкин А.А., Екатеринбург 
 Железнякова И.А., Москва

Даминов В.Д., Скворцов Д.В., 
Москва

16:30-18:00 16:30-16:50 Реабилитация 
пациентов с 
эпилепсией 

Бурд С.Г., Москва

16:30-16:45 Антитромботическая 
терапия при лечении 
больных инсультом с 

Ковид19
 Янишевский С.Н., 
Санкт-Петербург

16:30-16:45 Роботизированная меха-
нотерапия в реабилита-
ции: 15-ти летний опыт, 
ожидания и результаты, 
перспективы развития 

Даминов В.Д., Москва
16:50-17:10 Коморбидность и 

эпилепсия 
Лебедева А.В., Москва

16:45-17:00 Новая технология 
«Реабилитция в 

интенсвной терапии. 
РЕАБИТ». Организация 

помощи и экспертные 
подходы в профилактике 
синдрома «Последствия 

интенсивной терпии» 
Белкин А.А., 

Екатеринбург

16:45-17:00 Экзореабилитация: 
новая 

организационная 
модель помощи 

пациентам 
неврологического 

профиля
Горохова  И.Г., Москва

17:10-17:30 Контроль 
эффективности 

терапии пациентов с 
эпилепсией в период 

реабилитации 
Миронов М.Б, Москва

17:00-17:15 Дополнения в критерии 
оценки качества меди-

цинской пмощи (чек-ли-
сты) пациентам с ОНМК 

в остром периоде
  Алашеев А.М.,
Екатеринбург

17:00-17:15 Роботизированные 
тренировки в период 

самоизоляции. 
Ожидаемые 

клинические эффекты
 Макарова М.Р. , 

Турова Е.А., 
Погонченкова И.В., 

Москва
17:30-17:50 Оценка 

кардиологических 
нарушений 
у пациентов 

сэпилепсией при 
определении тактики 
реабилитационных 

мероприятий 
Рублева Ю.В., Москва

17:15-17:30 Критерии качества 
оказания помощи по 

медицинской реабили-
тации в стационарном 

отделении медицинской 
реабилитации для па-
циентов с нарушением 
функции ЦНС ФЦМН 
Булатова М.А., Москва

17:30-17:45 Оказание медицинской 
помощи и 

экспертные подходы 
при проведении 
реабилитации 
с применением 

телемедицинских 
технологий

  Пинчук Е.А., Москва

17:15-17:30 Роботизированная 
механотерапия в соче-
тании с различными 

видами электростиму-
ляции у пациентов с 

травматической болез-
нью спинного мозга

  Ткаченко П.В., Москва, 
Загородникова Ю.В., 

Тюмень
17:50-18:00 Обсуждение 17:45-18:00 Обсуждение 17:30-17:45 Анализ безопасности 

применения локо-
моторных роботов и 

экзоскелетов в нейро-
реабилитации
  Токарева Ю.В., 

Москва
17:45-18:00 Обсуждение
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15 октября 2020 г.
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

Название 
мероприятия:

Реинтеграция сознания после 
повреждения мозга

Нарушение глотания, голоса и 
речи у детей

Антитромботическая терапия 
при остром инсульте. Сложности 

и пути решения (Часть 2)
Председатели: Зайцев О.С., 

Максакова О.А., Москва, 
Иванова Н.Е., Санкт-Петербург

Орлова О.С., 
Ларина О.Д., Москва

Янишевский С.Н.,  Санкт-Петербург
 Анацкая Л.Н., Минск 
Хасанова Д.Р., Казань

16:30-18:00 16:30-16:50 Нарушение и 
реинтеграция 

сознания: взгляд 
психиатра

Зайцев О.С., Москва

16:30-16:45 Актуальные вопросы 
изучения развития 
детей с тяжелыми 
множественными 

нарушениями
Левченко И.Ю., Москва 

16:30-16:50 Антитромботическая 
терапия при лечении 
больных инсультом с 

Ковид19
 Янишевский С.Н. , 
Санкт-Петербург

16:45-17:00 Методологические 
основания орга-

низации психоло-
го-педагогического 

сопровождения детей 
раннего возраста

Филатова И.А.,
Екатеринбург

16:50-17:10 Многоуровневый 
подход к реинте-

грации сознания в 
нейрореабилитации

Максакова О.А., 
Москва

17:00-17:15  Персонифицирован-
ный подход в преодо-
лении тяжелых нару-
шений речи: реалии и 

перспективы
Туманова Т.В., Москва

16:50-17:10 Опыт реперфузонной 
терапии при Ковид 19
 Анацкая Л.Н., Минск

17:10-17:20 Нейропсихологиче-
ский аспект восста-
новления сознания 
после травмы мозга
Фуфаева Е.В., Москва

17:15-17:30  Причины развития 
детской патологии с 

позиции гнатопосту-
рологии 

Чечин А.Д., Москва

17:10-17:30 Коморбидный 
больной и антитром-
ботическая терапия 
(взгляд кардиолога)
 Хасанов Н.Р., Казань

17:20-17:40 Многообразие отда-
ленных последствий 
ЧМТ и возможные 
пути их медикамен-
тозной коррекции

Боголепова А.Н., 
Москва

17:30-17:45 Холистический 
подход при решении 

сложных клиниче-
ских случаев у детей 

с речевыми и зубоче-
люстными наруше-

ниями
Байрамова Л.Н., 

Казань

17:30-17:45 Антитромботическая 
терапия при инсуль-
те: то, что осталось 

«за скобками» на 
разных этапах реаби-

литации
 Хасанова Д.Р., Казань

17:40-18:00 Обоснование 
выбора методов 

клинического 
обследования 
у пациентов  с 

последствиями 
повреждения 

головного мозга
Петрова М. В., 

Кирячков Ю. Ю., 
Москва

17:45-18:00 Дифференцирован-
ное психолого-педа-

гогическое сопро-
вождение семей, 
воспитывающих 

детей с РАС
Ковалева Г.А., Москва

17:45-18:00 Обсуждение
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16 октября 2020 г.
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

Название 
мероприятия:

Использование силы нутритив-
ной поддержки в лечении ослож-

нений ОНМК
Симпозиум при поддержке 

ООО «Нутриция» 
Не входит в программу для НМО

Новые возможности вторичной 
профилактики у пациентов с 

малым ишемическим инсультом 
и ТИА

Симпозиум при поддержке  
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз». 

Не входит в программу для НМО

Инструменты оценки состояния 
пациента в неврологии и нейро-

реабилитации
Симпозиум Научного центра 

неврологии

Председатели: Иванова Г.Е., Шамалов Н.А., 
Москва

Стаховская Л.В., Москва
Хасанова Д.Р., Казань

Супонева Н.А., 
Москва

09:00-11:00 09:00-09:10 Вступительное слово
 Иванова Г.Е., Москва

09:00-09:30 Повторный 
инсульт – 

медицинская, 
социальная и 

государственная 
проблема

 Стаховская Л.В., 
Мешкова К.С., Москва

09:00-09:30 Использование меж-
дународных вали-

дированных шкал в 
структуре работы с 

МКФ
Супонева Н.А., Москва

09:10-09:30 Роль нутритивной 
поддержки в функци-
ональном восстанов-
лении нарушенных 

неврологических функ-
ций. Обзор междуна-

родных данных
 Шамалов Н.А., Москва

09:30-10:00 Скрытые 
возможности 

оценочных 
валидированных 

шкал для практики 
(Раш-анализ и 

другие подходы, 
повышающие 

ценность применения 
шкал)

Зимин А.А., Москва

09:30-09:55 Как ускорить зажив-
ление хронических 

ран и пролежней при 
ОНМК?

 Суворов А.Ю., Москва
09:55-10:20 Кубизон: клиниче-

ско-экономические 
преимущества исполь-
зования нутритивной 
поддержки в лечении 

пролежней
 Крылов К.Ю., Москва

10:20-10:30 Обсуждение 09:30-10:00 Современный взгляд 
на антитромбоци-

тарные препараты во 
вторичной профилак-

тике ишемического 
инсульта.

 Остроумова О.Д., 
Москва

10:00-10:30 Арсенал нейрореаби-
литолога: мастер-класс 
по оценке физическо-

го состояния пациента 
после НМК по шкале 

Фугл-Мейера
 Хижникова А.Е., 

Котов-
Смоленский А.М., 

Москва
10:00-10:30 Применение 

тикагрелора в терапии 
малого ишемического 

инсульта и ТИА: 
результаты 

исследования THALES
 Хасанова Д.Р., Казань

10:30-11:00 Мастер-класс 
по оценке 

постинсультной 
спастичности
Клочков А.С., 

Бутковская А.А., 
Москва

11.00-11.15 Перерыв
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15 октября 2020 г.
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

Название 
мероприятия:

Технологии виртуальной и до-
полненной реальности в клини-

ческой реабилитации

Медицинская реабилитация па-
циентов с переломами позвоноч-
ника, осложненными поврежде-

нием спинного мозга

Экзоскелеты в медицинской 
реабилитации

Симпозиум при поддержке ЭкзоАтлет. 
Не входит в программу для НМО

Председатели: Даминов В.Д., Ковязина М.С.,
 Варако Н.А., Москва

Буйлова Т.В., Нижний Новгород 
Бодрова Р.А., Казань

Иванова Г.Е., Москва, 
Мельникова Е.В., Санкт-Петербург

09:00-11:00 09:00-09:20 Технологии виртуальной 
и дополненной реально-

сти в нейрореабилитации: 
мифы и реальность 

 Даминов В.Д., Москва

09:00-09:20 Системный подход к 
активной медицинской 
реабилитации пациен-

тов с ТБСМ
Бодрова Р.А., Казань

09:00-09:25 Стратегия развития 
роботов в медицинской 

реабилитации, как 
тренд современной 

жизни
Иванова Г.Е., Москва09:20-09:40 НТС VIVE. Реабилитация, 

общение и взаимодействие 
в виртуальном мире

  Кормильцев А.О., Блохин 
Н.В., Шурыгин М.А., Щерба-
ков К.Л., Россия – Израиль 

– Тайвань

09:20-09:35 Нейромодуляция в 
терапии осложнений 

позвоночной-спинно-
мозговой травмы

Морозов И.Н., Нижний 
Новгород

09:40-09:55 Эффективность техноло-
гий виртуальной реаль-

ности в двигательной 
реабилитации пациентов с 
церебральным инсультом
  Слепнева Н.И., Москва

09:35-09:45 Восстановление мо-
бильности пациентов с 
ТБСМ с неблагоприят-

ным прогнозом
Северова Е.А., 
Буйлова Т.В., 

Нижний Новгород

09:25-09:50 Робототехника 
в комплексной 

реабилитации детей и 
подростков

Батышева Т.Т., Москва

09:55-10:10 Возможность примене-
ния метода айтрекинга 
в клинике инсульта на 

примере неглекта 
Шурупова М.А., Москва

10:10-10:25 Современные дости-
жения и перспективы 

использования тех-
нологии виртуальной 

реальности в нейрореа-
билитации

Захаров А.В., 
Самара

09:45-10:00  Методы стимуляцион-
ного воздействия и их 

сочетание с механотера-
пией в функциональном 

восстановлении паци-
ентов с травматической 

болезнью спинного мозга
Ткаченко П.В., Загород-

никова Ю.В., Москва

09:50-10:15 Восстановление 
функций ходьбы у 
пациентов с ДЦП 

с применением 
экзоскелета, 

вспомогательные 
аксессуары 

Кравцова И.Л., 
Москва

10:00-10:15 Последствия и осложне-
ния позвоночно-спинно-

мозговой травмы
Новосёлова И.Н., Москва

10:25-10:40 Влияние тренинга виртуаль-
ной реальности на эмоцио-
нальную сферу и двигатель-

ные функции пациентов, 
перенесших инсульт

Айзенштейн А.Д., Шуру-
пова М.А., Булатова М.А., 
Поляев Б.Б., Иванова Г.Е., 

Москва

10:15-10:25 Диагностика и тактика 
ведения пациентов с 

нейрогенной дисфунк-
цией мочевыводящих 

путей
Строганов Р.В., 

Москва

10:15-10:40  Роботы в 
реабилитации

Мельникова Е.В., 
Санкт-Петербург

10:40-10:55 Инновационная техноло-
гия реабилитационной 

сенсорной перчатки: воз-
можности и перспективы 

повышения функцио-
нального восстановле-
ния у пациентов после 

инсульта
Екушева Е.В., Москва

При поддержке компании 
Мадин. Не входит в про-

грамму для НМО

10:25-10:35 Сексуальная реаби-
литация пациентов со 
спинальной травмой. 

Взгляд психолога
Коробова Т.И., 

Москва
10:40-11:00  Медико-экономические 

аспекты
Бондаренко Е.Г., 

Москва

10:55-11.00 Обсуждение 10:35-11:00 Обсуждение
11.00-11.15 Перерыв
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15 октября 2020 г.
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

Название 
мероприятия:

Неинвазивная стимуляция мозга 
в неврологии и нейронауках. 

Когнитивный исход у детей с 
приобретенными повреждения-

ми головного мозга

Диагностика, лечение и реа-
билитация пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 

COVID-19
Симпозиум ФГБУ ФЦМН ФБМА 

России 
Председатели: Супонева Н.А., Бакулин И.С., 

Москва
Микадзе Ю.В, Валиуллина С.А., 

Москва
Иванова Г.Е., Шамалов Н.А., Ле-

люк В.Г. , Шаповаленко Т.В., Москва
11:15-12:45 11:15-11:35 Обзор обновленных 

рекомендаций по тера-
певтическому приме-
нению ритмической 

ТМС (2020) 
Бакулин И.С., Москва

11:15-11:30 Эпидемиология воз-
никновения когни-

тивных нарушений у 
детей с повреждением 

мозга
 Валиуллина С.А., 

Москва

11:15-11:25 Опыт организации и ре-
зультаты использования 
комплекса инструметаль-
ных методов исследова-
ния при новой корона-
вирусной инфекции в 

условиях перепрофили-
рованного стационара  

Лелюк В.Г., Москва
11:35-11:55 ТМС в исследовании и 

модуляции когнитив-
ных функций

Пойдашева А.Г., Москва

11:30-11:45 Восстановление ког-
нитивной сферы после 
нейроинфекций у де-

тей младшего возраста
 Малюкова Н.Г., Москва

11:25-11:35 Данные лаборатор-
ной диагностики при 
COVID-ассоцииро-
ванной инфекции 
Лянг О.В., Москва

11:45-12:00 Состояние 
когнитивной сферы 
при педиатрическом 
рассеянном склерозе

 Богданова М.Д., 
Москва

11:35-11:45 Особенности кли-
нического течения 
COVID-ассоцииро-
ванной инфекции 

Шамалов Н.А., Москва
11:55-12:15 tDCS и моторный кон-

троль в норме и при 
инсульте

Павлова Е.Л., Москва

11:45-11:55 Анализ структуры невро-
логической патологии в 

условиях 420-ти коечного 
инфекционного стацио-
нара. Реабилитационные 

технологии. Обзор
Тимашкова Г.В., Конева 
Е.С., Шаповаленко Т.В., 

Ачкасов Е.Е., Москва
12:00-12:15 Когнитивный исход у 

детей с тяжелой череп-
но-мозговой травмой
 Фуфаева Е.В., Москва

11:55-12:05 Особенности течения 
COVID-ассоцииро-
ванной инфекции 

у пациентов с цере-
бральным инсультом 
Хасанова Д.Р., Казань

12:15-12:35 Безопасность нейро-
реабилитации при 

эпилепсии
Люкманов Р.Х., Супонева 

Н.А., Москва

12:15-12:30 Когнитивные последствия 
внутриутробных гипок-
сически-ишемических 

поражений ЦНС у детей
 Меньшикова Н.Д., Москва

12:05-12:15 Медицинская реаби-
литация при новой 

коронавирусной ин-
фекцией COVID 19
Иванова Г.Е., Москва

12:30-12:45 Эмоционально-лич-
ностные и мотиваци-
онные расстройства 

при острых поврежде-
ниях мозга у детей

 Сиднева Ю.Г., Москва

12:15-12:25 Выход из Covid-19: анализ 
осложнений и реабили-
тация Covid-негативных 

пациентов на третьем 
этапе реабилитации

 Конева Е.С., Шапова-
ленко Т.В., Тимашкова 

Г.В., Москва
12:35-12:45 Обсуждение 12:25-12:45 Обсуждение

12:45-13:00 Перерыв
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15 октября 2020 г.
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

Название 
мероприятия:

Медицинская реабилитация при 
болезни Паркинсона  

  Технологии медицинской реа-
билитации при заболеваниях и 
повреждениях головного мозга

Пациент в фокусе: преемственность 
ведения пациента с ОНМК между 

стационаром и поликлиникой
Симпозиум при поддержке 

ООО «ЭВЕР Нейро Фарма». 
Не входит в программу для НМО

Председатели: Амосова Н.А., Смоленцева И.Г., 
Москва

Белкин А.А., Екатеринбург, 
Кривобородов Г.Г., Москва

 Шамалов Н.А., Москва

11:15-12:45 11:15-11:35 Нейротехнологиии 
в реабилитации при 

нейродегенеративных 
заболеваний 

Казымаев С.А., Москва

11:15-11:30 Возможности 
улучшения 

метаболического 
обеспечения 

реабилитационного 
процесса

Белкин А.А.,
Екатеринбург

Доклад при поддержке 
ООО «НТФФ 

«ПОЛИСАН». Не входит 
в программу для НМО

11:15-12:00 Реабилитация после 
инсульта: 

новый порядок и но-
вые вызовы

Даминов В.Д., Москва

11:35-11:50 Применение нейрочата 
в реабилитации 

болезни Паркинсона
Кузьмина А.В., 

Смоленцева И.Г., 
Амосова Н.А., Москва

11:30-11:45 Возможности 
повышения 

толерантности к 
физической нагрузке 

в медицинской 
реабилитации

Суворов А.Ю., Москва
Доклад при поддержке 

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
Не входит в программу 

для НМО
11:50-12:15 Нутритивная поддерж-

ка на поздней стадии 
болезни Паркинсона

Чупина Л.П., Смоленце-
ва И.Г., Москва

11:45-12:15 «Что? Где? Когда?: 
мифы и реальность 

когнитивной 
реабилитации»

Васенина Е.Е., Москва
Доклад при поддержке 
ООО «Мерц Фарма»

Не входит в программу 
для НМО

12:00-12:45 Организация III 
этапа медицинской 

реабилитации 
пациентов, 

перенесших ОНМК
Шихкеримов Р.К., 

Москва

12:15-12:30 Коррекция 
постуральной 

неустойчивости 
и нарушений 

ходьбы при болезни 
Паркинсона

Амосова Н.А., Москва

12:15-12:30 Новая технология 
проприоцептивной 

реабилитации
Зуев С.Л., Москва

Доклад при поддержке 
ООО «БЕКА РУС»

Не входит в программу 
для НМО

12:30-12:45 Реабилитация 
в клинических 

примерах при болезни 
Паркинсона

Смоленцева И.Г., 
Москва

12:30-12:45 Новые клинические 
рекомендации 

по НДНМП. Что 
изменится в нашей 

работе?
Кривобородов Г.Г., 

Москва

12:45-13:00 Перерыв
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15 октября 2020 г.
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

Название 
мероприятия:

Индивидуализация подходов 
стимуляции мозга: проблемы и 

перспективы (Часть 1)

Проблема принятия трудного 
диагноза в семье

Диагностика, лечение и реа-
билитация пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 

COVID 19 (Часть 2)
Председатели: Назарова М.А., Москва Валиуллина С.А, 

Боттаев Н.А., Москва
Хасанова Д.Р., Казань

Хатькова С.Е., Москва
Иванова Г.Е., Москва

13.00-14.30 13:00-13:15 Neuroimaging tools 
and approaches towards 

individualized brain 
stimulation studies and 

treatments
Pantelis Lioumis, 

Финляндия
(доклад на английском языке)

13:00-13:20 Коммуникативные 
и эмоционально-

личностные проблемы 
в работе с детьми на 

этапах реабилитации
Валиуллина С.А., 

Сиднева Ю.Г., Москва

13:00-13:10 Нутритивная 
поддержка пациентов 
с ОНМК и COVID-19 

Шестопалов А.Е., Москва
Доклад при поддержке 

ООО «Фрезениус Каби». 
Не входит в программу 

для НМО
13:10-13:20 Опыт реабилитации 

пациентов с COVID-19 
в ОРИТ

Хатькова С.Е., 
Гуркина М.В., Москва

13:15-13:30 Диагностический и 
прогностический по-

тенциал ТМС для целей 
индивидуализирован-
ной реабилитации па-

циентов после инсульта
Назарова М.А., Москва

13:20-13:30 Практическая ре-
абилитация при 

СОVID-19: итоги, 
перспективы

Конева Е.С., Москва

13:30-13:45 Сложность ЭЭГ-
ответов на ТМС как 

мера способности 
к сознательной 
деятельности 
у пациентов с 
нарушениями 

сознания
Синицын Д.О., Москва

13:20-13:40 Педагогическая под-
держка родителей в 
принятии трудного 

диагноза: проблемы, 
вопросы и решения

Закрепина А.В., Москва

13:30-13:40 Моторный контроль 
дыхания: патоло-

гические паттерны 
дыхания и техники 

коррекции
 Шмонин А.А., 

Санкт-Петербург

13:45-14:00 Парная ассоциативная 
стимуляция: 

новый метод для 
реабилитации парезов 

при поражениях 
спинного мозга
Толмачева А.С., 

Финляндия
14:00-14:15  Особенности прото-

колов трансспиналь-
ной стимуляция при 

моторных нарушениях 
у детей

Благовещенский Е.Д., 
Москва

13:40-13:50 COVID-19 и биопси-
хоциальное единство 
человека: задачи реа-

билитации
  Беляев А.Ф., Москва

13:40-14:30 Мастер-класс. 
Согласование с семьей 
плана реабилитации

 Боттаев Н.А., 
Серкина А., Москва

13:50-14:00 Дистанционная 
реабилитация 

пациентов с 
COVID-19. Опыт 

Пироговского Центра
 Даминов В.Д., Москва
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15 октября 2020 г.
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

Название 
мероприятия:

Технологии применения экзоске-
летов в медицинской практике

Симпозиум при поддержке ЭкзоАтлет
Не входит в программу для НМО

«Сложные» инсульты Нейроинтерфейсы в нейрореа-
билитации

Председатели: Цыкунов М.Б., Москва
Буйлова Т.В., Нижний Новгород

Шамалов Н.А., Москва
 Мельникова Е.В., Санкт-Петербург

Алашеев А.М., Екатеринбург

Каплан А.Я., Москва
Иванова Г.Е., Москва
Ларина Н.В., Москва

  Корсунская Л.Л., Симферополь
Павленко В.Б., Симферополь

13.00-14.30 13:00-13:15 Основы применения 
экзоскелета совместно 

с мионейростимуля-
цией и чрежкожной 

стимуляцией спинного 
мозга в клинической 
нейрореабилитации
Романов А.И., Москва

13:00-13:20 Криптогенный ин-
сульт

Мельникова Е.В., 
Санкт-Петербург

13:00-13:10 Анализ различных под-
ходов к реабилитации 

детей с синдромом ДЦП 
с применением роботи-
зированных устройств
 Павленко В.Б., Ларина 
Н.В., Корсунская Л.Л., 

Дягилева Ю.О., Михай-
лова А.А., Орехова Л.С.

13:15-13:30 Восстановление 
функции ходьбы и 
короткие протоко-
лы реабилитации с 
программируемой 

электростимуляцией 
у пациентов с повре-

ждением центральной 
нервной системы

Рыжкович А.В., Москва

13:00-13:20 Инсульт у беремен-
ных, рожениц и 

родильниц
Шамалов Н.А., Намест-

никова Д.А., Москва

13:10-13:20 Новые возможности 
реабилитации трудноку-
рабельных форм спасти-
ко- гиперкинетических 

расстройств движений с 
применением методики 
«Интерфейс мозг-ком-

пьютер».
Ларина Н.В., Москва, 
Корсунская Л.Л., Сим-

ферополь, Голубова Т.Ф., 
Фалалеев А.П., Власенко 

С.В., Пономарева И.В.

13:30-13:45 Эффективность 
использования эк-

зоскелета для восста-
новления ходьбы в 
восстановительном 

периоде инсульта 
Котов С.В., Москва

13:40-14:00 Венозный инсульт
  Алашеев А.М., 
Екатеринбург,
Смолкин А.Д., 
Екатеринбург

13:20-13:30 Влияние дифференциро-
ванной ботулинотерапии 
мышц верхней конечно-

сти на эффективность 
применения экзоскелета 

кисти, управляемого 
интерфейсом «мозг- ком-
пьютер» в реабилитации 
гемипаретических рас-

стройств движений.
Власенко С.В. Ларина Н.В., 
Корсунская Л.Л., Голубова 

Т.Ф.,  Османов Э.А.
13:45-14:00 Эффективность при-

менения экзоскелета в 
реабилитации паци-

ентов с нарушениями 
функций опорно-дви-
гательного аппарата

 Аверкиев Д.В., 
Санкт-Петербург

13:30-13:40 Динамика мю- и аль-
фа-ритма ЭЭГ у детей с 
детским церебральным 
параличом при реаби-
литации с использова-
нием комплекса «неин-
вазивный интерфейс 
мозг-компьютер-эк-

зоскелет кисти».
Павленко В.Б., Ларина
Н.В., Начарова М.А., 

Корсунская Л.Л., Власенко 
С.В., Реган О.В.

14:00-14:15 Применение экзореа-
билитации у больных с 
последствиями повреж-
дений головного мозга 

(сосудистого и травмато-
логического характера)

 Коваленко А.П., 
Санкт-Петербург
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15 октября 2020 г.
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

Название 
мероприятия:

Индивидуализация подходов 
стимуляции мозга: проблемы и 

перспективы (Часть 1)

Проблема принятия трудного 
диагноза в семье

Диагностика, лечение и реа-
билитация пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 

COVID 19 (Часть 2)
13.00-14.30 14:15-14:30 Обсуждение 13:40-14:30 Мастер-класс. 

Согласование с семьей 
плана реабилитации

 Боттаев Н.А., 
Серкина А., Москва

ПРОДОЛЖЕНИЕ

14:00-14:30 Возможности 
дистанционного 

ведения пациентов в 
условиях пандемии. 

Проект Спадис
Шихкеримов Р.К., 

Москва
Доклад при поддержке  
ООО «Мерц Фарма». 

Не входит в программу 
для НМО

14.30-14:45 Перерыв
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15 октября 2020 г.
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

Название 
мероприятия:

Технологии применения экзоске-
летов в медицинской практике

Симпозиум при поддержке ЭкзоАтлет
Не входит в программу для НМО

«Сложные» инсульты Нейроинтерфейсы в нейрореа-
билитации

13.00-14.30 14:15-14:30 Инновационные 
экзосистемы. 

Комбинированная 
роботизированная 

механотерапия 
при патологиях 

центральной нервной 
системы

Рыжкович А., Москва

14:00-14:20 Редкие причины 
инсульта

Шмонин А.А., 
Санкт-Петербург

13:40-13:50 Изменение показателей 
внимания у детей с 

детским церебральным 
параличом после 

курса реабилитации 
с использованием 

комплекса 
«неинвазивный 
интерфейс мозг-

компьютер-экзоскелет 
кисти»

Дягилева Ю.О., 
Ларина Н.В.. 

Ромашенко Е.В., 
Корсунская Л.Л., 

Павленко В.Б.
14:20-14:30 Обсуждение 13:50-14:00         Сравнительный 

анализ эффективности 
искусственных 

нейронных 
сетей различной 
архитектуры в 
распознавании 
воображаемых 

движений по сигналам 
ЭЭГ для разработки 

нейрокомпьютерных 
интерфейсов в задачах

реабилитации 
неврологических 

больных.
Овчаренко В.В.,
Руденко М.А., 
Руденко А.В., 
Ларина Н.В.

14:00-14:10 Анализ реактивности 
сенсомоторных ритмов 

ЭЭГ у детей 4-15 лет 
в зависимости от 

характера стимулов, 
применяемых при 

работе интерфейсов
мозг-компьютер

Кайда А.И., 
Михайлова А.А., 

Эйсмонт Е.В., 
Джаппарова Л.Л.

14:10-14:30 Обсуждение
14.30-14:45 Перерыв
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15 октября 2020 г.
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

Название 
мероприятия:

Индивидуализация подходов 
стимуляции мозга: проблемы и 

перспективы (Часть 2)

Международная классификация 
функционирования, ограниче-
ний жизнедеятельности и здо-
ровья в системе реабилитации 
пациентов с позвоночно-спин-

номозговой травмой

Нейрореабилитация в условиях 
пандемии COVID-19

Председатели: Назарова М.А., 
Москва

 Валиуллина С.А., 
Новоселова И.Н., Москва

Бодрова Р.А., Казань

Погонченкова И.В., 
Костенко Е.В., 

Москва
14:45-16.15 14:45-15:05 Нейродинамика 

локальных и распре-
деленных процессов в 

норме и патологии
Никулин В.В., 

Москва

14:45-15:05 МКФ.Применение на 
раннем этапе реабили-

тации детей с ПСМТ
 Новоселова И.Н., 

Москва

14:45-14:55 Организация оказания 
помощи пациентам с забо-
леваниями нервной систе-
мы в условиях пандемии 

COVID-19 в г. Москве
 Погонченкова И.В., 

Москва
15:05-15:25 Подходы к индивиду-

альной стимуляции у 
пациентов с дистонией

Седов А.С., 
Москва

15:05-15:25 Физическая реабили-
тация детей с ПСМТ 

на раннем этапе в 
категориях МКФ

Мачалов В.А., 
Москва

14:55-15:05 Использование массажа 
в электро-статическом 
поле у Covid-инфици-
рованных больных на 

первом и втором этапах 
реабилитации

Малютин Д.С., Конева 
Е.С.,  Шаповаленко Т.В., 

Москва
15:25-15:45 Индивидуализация 

параметров 
стимуляции 

субталамического 
ядра при болезни 

Паркинсона
Белова Е.М., 

Москва

15:25-15:45 Оценка толерантности 
к физической нагрузке 

детей после ПСМТ с 
позиции МКФ

Понина И.В., 
Москва

15:05-15:15 Нейроинвазивный по-
тенциал SARS-CoV-2: от 
диагностики до этапов 

восстановления
Меркулов Ю.А., Костенко 

Е.В., Кольяк Е.В., Са-
мохвалов Р.И., Петрова 

Л.В., Москва
15:45-16:05 Transcranial oscillatory 

potentials of the 
sensorimotor system

 Matteo Feurra, Москва  
(доклад на английском языке)

15:45-16:05 МКФ на II – III этапах 
реабилитации ПСМТ 

Бодрова Р.А., 
Казань

15:15-15:25 Особенности лечебной 
физкультуры у пациентов 
с заболеванием нервной 
системы в условиях пан-

демии COVID-19
Макарова М.Р.,  Меркулов 
Ю.А.,  Сомов Д.А., Москва

16:05-16:15 Обсуждение 16:05-16:15 Дискуссия 15:25-15:35 Особенности психоэмо-
циональных расстройств 
у пациентов с COVID-19 
и возможности их кор-

рекции
Харитонов С.В.,  Погон-
ченкова И.В., Рассулова 
М.А., Лямина Н.П.,  Ко-

тельникова А.В., Кукшина 
А.А., Москва

14:45-16.15 16:05-16:15 Обсуждение 16:05-16:15 Дискуссия 15:35-15:45 Астенические и когни-
тивные нарушения у 

пациентов, перенёсших 
COVID-19

Петрова Л.В., Костенко 
Е.В., Погонченкова И.В., 

Москва
15:45-15:55 Сердечно-сосудистые

больных COVID-19
Щикота А.М., Рассуло-
ва М.А., Лямина Н.П., 

Турова Е.А., Москва

15:55-16:00 Обсуждение

16:15-16:30 Перерыв
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15 октября 2020 г.
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

Название 
мероприятия:

Круглый стол 
Клинические рекомендации 

по хроническим нарушениям 
сознания

Организация медицинской 
реабилитации неврологических 

пациентов

Инструменты психологической 
оценки пациента в нейрореа-

билитации ФГБНУ НЦН, МГУ 
им.М.В.Ломоносова  

Председатели: Иванова Н.Е., Санкт-Петербург
Зайцев О.С., Москва

Супонева Н.А., Москва

Иванова Г.Е., Железнякова И.А., 
Зарубина Т.В., Беляева Л.Е., 

Москва

Ковязина М.С., Супонева Н.А., 
Варако Н.А., Москва 

14:45-16.15 14:45-15:05 Этапы подготовки 
клинических рекомен-
даций. Терминология и 

диагностика 
Сергеев Д.В., Супонева 

Н.А., Москва

14:45-15:05  Новый порядок по 
медицинской реаби-
литации — правила 

введения в практику 
здравоохранения

Иванова Г.Е., Москва

14:45-15:00 Особенности оценки 
эффективности тре-
нинга регуляторных 

(управляющих) функ-
ций у неврологических 

больных 
Зуева Ю.В., Щербаков Н.А., 
Черникова Д.Д., Варако 

Н.А., Ковязина М.С., Москва
15:05-15:25 Маршрутизация и 

реабилитация при хро-
нических нарушениях 

сознания
 Белкин А.А., 
Екатеринбург

15:05-15:25 Финансирование МР в 
новых условиях

Железнякова И.А., 
Москва

15:00-15:15 Оценка восстановления 
сознательной деятель-
ности у детей с ТЧМТ. 

Нейропсихологический 
подход 

Фуфаева Е.В., 
Микадзе Ю.В., Москва

15:25-15:45 Медикаментозное и неме-
дикаментозное лечение 

больных с хроническими 
нарушениями сознания
Кондратьева Е.А., Вознюк 

И.А., Иванова Н.Е., 
Санкт-Петербург

15:25-15:45 Основа информацион-
ной системы МО 

Медицинская докумен-
тация по МР

Королева Ю.И., 
Москва

15:15-15:30 Психофизиологические 
маркеры и параметры 

при нарушениях равно-
весия

Хижникова А.Е., 
Клочков А.С. Москва

15:45-16:05 Роль нейропсихолога 
и психолога в работе с 

пациентами ХНС
Фуфаева Е.В., Максакова 

О.А., Ковязина М.С., 
Варако Н.А., Москва

15:45-16:05 Подготовка кадров для 
системы медицинской 

реабилитации
Мишина И.Е., Москва

15:30-15:45 Разработка парадигм 
для регистрации созна-
тельной деятельности 
у пациентов с хрони-

ческими нарушениями 
сознания: зарубежный 

опыт и собственные 
наблюдения

Черкасова А.Н., Ильина 
К.А., Ковязина М.С., 

Варако Н.А., Кремнёва 
Е.И., Рябинкина Ю.В., 

Супонева Н.А., Пирадов 
М.А., Москва

16:05-16:15 Обсуждение 15:45-16:00 Возможности примене-
ния МКФ для оценки 

ВПФ в клинике пораже-
ний головного мозга

Скворцов А.А., Баулина 
М.Е., Варако Н.А., Ковя-

зина М.С., Москва

16:05-16:15 Обсуждение 16:00-16:15

Анализ управляющих 
функций у детей с нару-
шениями психического 

развития с использо-
ванием компьютерной 

батареи тестов
Пчелинцева Е.С., Корнеев 

А.Н., Москва

16:15-16:30 Перерыв
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15 октября 2020 г.
Зал: Павлов Лурия Бернштейн

Название 
мероприятия:

Заседание Профильной комиссии 
МЗ РФ по медицинской 

реабилитации

Особенности медицинской 
реабилитации при 

неврологических нарушениях у 
пожилых

Международная классификация 
функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ) в практической реабилитации

Председатели: Иванова Г.Е., Цыкунов М.Б., 
Суворов А.Ю.,

Москва

 Федин А.И., 
Катунина Е.А., Москва

Мельникова Е.В., Санкт-Петербург
Шмонин А.А., Санкт-Петербург

Мальцева М.Н., Санкт-Петербург
Бодрова Р.А., Казань

16.30-18.00 16:30-16:40 Членство в ССР
Кауркин С.Н., Москва

16:30-17:00 Локомотивный 
синдром – новый 

взгляд на пожилого 
пациента

Путилина М.В., 
Москва

16:30-16:50 Международные 
проекты по 

использованию МКФ
Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург

16:40-17:00  НМИЦ по 
медицинской 

реабилитации - цели и 
задачи

Бармотин Г.В., Москва

17:00-17:15 Патогенетическая 
терапия ХИМ с точки 
зрения доказательной 

медицины
Захаров Д.В., 

Санкт-Петербург
Доклад при поддержке 

ООО «ГЕДЕОН 
РИХТЕР ФАРМА»

Не входит в программу 
для НМО

16:50-17:10 Доступно об МКФ для 
практиков

Шмонин А.А., 
Санкт-Петербург

17:00-17:20 Подготовка кадров 
по медицинской 
реабилитации

Мишина И.Е., Иваново

17:10-17:30 МКФ как инструмент 
структурирования 
запроса пациента и 
его родственников в 

детской реабилитации
Мальцева М.Н., Санкт-

Петербург
17:20-17:40 Временные 

методические 
рекомендации 

по медицинской 
реабилитации при 

новой коронавирусной 
инфекции

 Шмонин А.А.,
Санкт-Петербург

17:15-17:30 ЦВЗ и когнитивный 
дефицит, ведение 

пациентов с 
повышением 
комплаенса и 

эффективности 
терапии

Катунина Е.А., Москва
Доклад при поддержке 

ООО «ГЕДЕОН 
РИХТЕР ФАРМА». 

Не входит в программу 
для НМО

17:30-17:50 Реабилитационный 
диагноз на основе 

МКФ 
Бодрова Р.А., Казань

17:40-18:00 Клинические 
рекомендации 
по медицинсой 
реабилитации 

при церебральном 
инсульте/ОНМК 
Мельникова Е.В., 

Санкт-Петербург

17:50-18:00 Обсуждение

17:30-18:00 Обсуждение
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15 октября 2020 г.
Зал: Джексон Бехтерев Корсаков

Название 
мероприятия:

Технологии медицинской 
реабилитации неврологических 

пациентов

Нутритивная поддержка в ней-
рореабилитологии

Специфика работы психологи-
ческой службы в чрезвычайной 

ситуации
Председатели: Беляев А.Ф., Владивосток, 

Прокопенко С.В., Красноярск
Шестопалов А.Е., Москва Гордеев М.Н., Москва

16.30-18.00 16:30-16:45 Новый подход 
в реабилитации 

невропатической боли 
верхних конечностей

 Беляев А.Ф., Беломестнов 
П.В., Владивосток

16:30-16:45 Особенности 
нутритивной поддержки  

в реабилитационном 
процессе у пациентов 

с последствиями 
повреждения головного 

мозга 
Петрова М. В., Москва

16:30-16:45 Организация работы 
психологической службы 

ФГБУ ФЦМН ФМБА 
России в условиях 

перепрофилирования
Иванова Е.Г., Гордеев М.Н., 

Микадзе Ю.В. , Москва

16:45-17:00 Жизнь после инсульта. 
Тактика и стратегия успеш-

ной реабилитации
Ковальчук В.В., 

Санкт-Петербург
При поддержке компании 
ЕСКО ФАРМА. Не входит 

в программу для НМО

16:45-17:00 Показания к проведению 
нутритивной поддерж-
ки в нейроонкологии и 

реабилитации
Обухова О. А., Москва

16:45-17:00 Психологическая по-
мощь пациентам ФГБУ 
ФЦМН ФМБА России в 

условиях инфекционного 
стационара

Воловик Д.Д., Кирова И.А., 
Кутейникова Т.В., Гордеев 

М.Н., Москва

17:00-17:15 Диагностика, лечение, 
реабилитация пациентов 

с патологией в области 
лица по причине 
неврологических 

заболеваний
Завалий Л.Б., Москва

17:00-17:15 Состояние 
микробиоциноза 
при хронических 

критических состояниях 
и пути коррекции

Шестопалов А. Е., Москва

17:00-17:15 Особенности 
психологического 

сопровождения детей 
в многопрофильном 

стационаре в условиях 
пандемии 

Львова Е.А., Быкова В.И., 
Литвинчева Д.М., 

Фуфаева Е.В., Москва
17:15-17:30 Диагностические аспекты 

и реабилитация больных   
с последствиями 

краниоцервикальной 
травмы в условиях 

санаторно-курортного 
реабилитационного 

центра 
Попроцкая А.А., Гайдамака 

И.И., Попроцкий А.В., 
Ессентуки

17:15-17:30 Нутритивная поддержка 
в комплексной про-

грамме реабилитации 
пациентов с ЧМТ
Рык А. А., Москва

17:15-17:30 Психологическая 
помощь сотрудникам 
ФГБУ ФЦМН ФМБА 

России в условиях 
инфекционного 

стационара
Абдурахманов Р.А., 

Гутенева Хлюпина Е.А., 
Есейкина Л.И., Кокшаров 
Р.Н., Кутейникова Т.В., 

Попова Д.А., Пчелинцева 
Е.С., Русецкая С.В., 

Шурупова М.А., 
Гордеев М.Н., Москва

17:30-18:00 Обсуждение 17:30-17:45 Энергобаланс при 
проведении физической 

реабилитации 
у пациентов с 

повреждениями 
головного мозга

Яковлева А. В., Москва

17:30-17:45 Особенности 
психологического 
состояния людей в 

пандемию COVID-19 
и их проявления во 

взаимодействии с врачом
Бойко О.М., Медведева 
Т.И., Воронцова О.Ю., 

Ениколопов С.Н., 
Казьмина О.Ю., Москва

17:45-18:00 Нутритивная поддержка 
при оказании 

помощиневрологиче-
ским пациентам

Комаров А.Н., Москва
При поддержке компании 
Нестле. Не входит в про-

грамму для НМО

17:45-18:00 Обсуждение
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EVER Neuro Pharma

107061, Москва, Преображенская пл., д.8
Тел.: 8 (495) 933-87-02 
Факс: 8 (495) 933-87-15
E-mail: info.ru@everpharma.com
www.everpharma.com
www.neurologic.ru

Австрийская фармацевтическая компания ЭВЕР Фарма основана в 1934 году.
В настоящее время компания имеет свои представительства в более чем 70 странах мира. 
Деятельность Эвер Фарма сфокусирована на исследованиях в области нейродегенеративных 
и цереброваскулярных заболеваний, разработке инновационных препаратов.
Завод Эвер Фарма располагает одной из самых современных в Европе высококачественных 
технологий производства, которая отвечает требованиям GMP EU, FDA USA, предъявляе-
мым к изготовлению фармацевтических препаратов. 
Компания постоянно занимаемся поиском новых терапевтических решений для улучшения 
состояния здоровья и качества жизни пациентов.

Nestlé Health Science

115054, Россия, Москва,
Павелецкая пл., д. 2, стр. 1
E-mail: Contact@ru.nestle.com
www.nestlehealthscience.ru

Nestlé Health Science — стремительно развивающееся подразделение компании НЕСТЛЕ — 
мирового лидера в производстве продуктов питания. 
С момента образования в 2011 году Nestlé Health Science занимается изучением роли специ-
ализированного лечебного питания в улучшении качества и продолжительности жизни 
людей. 
Nestlé Health Science — наукоемкая компания, имеющая в составе научные институты и ис-
следовательские центры. Научные разработки направлены на изучение роли питания раз-
личных областях медицины и роли лечебного питания в системе здравоохранения в целом. 
Ключевые направления: онкология, хирургия, неврология, метаболические расстройства, 
избыточный вес, активное долголетие и другие. 
Большое внимание уделяется также вопросам питания здоровых людей, предупреждению 
возрастных болезней, поддержке сил и активности в любом возрасте.
В России Nestlé Health Science представляет широкий ассортимент лечебного и лечеб-
но-профилактического питания для детей и взрослых. Специализированное лечебно-про-
филактическое и диетическое питание Нестле отличают отличный вкус, высокое качество 
и возможность подобрать наиболее эффективное питание для каждого пациента. 

СПОНСОРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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Pfi zer

123112, Москва, Пресненская наб., д.10
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: 8 (495) 2875000
E-mail: Russia@pfi zer.com
https://www.pfi zer.ru/

Pfi zer в России. 
Генеральный директор компании Pfi zer в России: Эрик Патруйярд (Eric Patrouillard) 
Локализация производства, образовательные программы с ведущими вузами, поддержка 
российских исследовательских проектов также являются важными направлениями дея-
тельности компании в России. Это вклад Pfi zer в развитие российских инноваций в обла-
сти медицины, модернизацию фармацевтической индустрии, повышение качества меди-
цинской помощи, увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья и качества 
жизни российских пациентов. Так, в рамках социальной инициативы «Больше, чем реаби-
литация» с 2014 года компания Pfi zer оборудует кабинеты реабилитации для детей с ревма-
тическими заболеваниями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата в различных 
регионах России. 
Деятельность компании в России отмечена рядом престижных наград. Препараты Pfi zer 
получают признание медицинского сообщества и потребителей, становясь победителями 
престижных российских премий. Менеджеры компании ежегодно входят в рейтинг «ТОП-
1000 российских менеджеров». Трижды Pfi zer получала награду «Платиновая Унция» в но-
минации «Лучший работодатель», а также на протяжении нескольких лет является лиде-
ром отраслевого рейтинга работодателей России HeadHunter в категории «Фармацевтика 
и медицина».
PP-PFE-RUS-0167
Актуально на 11.06.2020

БЕКА РУС

Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 6а, стр. 1
Тел.: 8 (495) 742-44-30
E-mail: info@beka.ru
beka.ru

Компания Бека РУС — это команда единомышленников, объединенных одной целью — 
дать российским врачам самые передовые разработки и технологии в области реабилита-
ции, помочь пациентам вернуть радость движения и заново ощутить вкус жизни. 
Бека РУС — это последние достижения современной науки и промышленности в сочета-
нии с новыми методами диагностики, лечения и реабилитации. В нашей работе мы делаем 
акцент на огромной доказательной базе и зарубежном опыте.
Вы можете прислушаться к совету наших специалистов и выбрать для себя типовое реше-
ние, или совместно с вами мы разработаем индивидуальный проект оснащения медицин-
ского центра. Какой бы вариант вы ни выбрали, мы обеспечим качество, гарантийную и 
постгарантийную поддержку с нашей стороны. 
Мы внимательно слушаем наших клиентов, улавливаем ход их мыслей и визуализируем их 
идеи.
Мы сопровождаем каждый проект от первоначальной идеи до поставки оборудования и 
обучения персонала.
Вот уже 23 года мы делаем реабилитацию российских пациентов эффективнее.
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ГЕНЕРИУМ

123112, г. Мосвка, ул. Тестовская, дом 10
Тел.: 8 (495) 988-47-94
E-mail: generium@generium.ru
www.generium.ru

ГЕНЕРИУМ — российская инновационная биотехнологическая компания, объединяющая 
научно-исследовательский центр мирового уровня, биотехнологическое производство и 
центр доклинических и клинических исследований, которые соответствуют международным 
стандартам GMP и GCP.
Приоритет ГЕНЕРИУМа — разработка эффективных и безопасных препаратов для лечения 
редких и социально значимых заболеваний, а также создание высокоточных диагностиче-
ских тест-систем.
Технопарк ГЕНЕРИУМ расположен в поселке Вольгинский Владимирской области, где созда-
на инфраструктура для работы и жизни ученых мирового уровня. Производство оснащено 
самым современным оборудованием, что позволяет высокоэффективно проводить все необ-
ходимые этапы полного цикла производства генно-инженерных препаратов, биомедицин-
ских клеточных продуктов и средств диагностики.
В настоящее время на разных стадиях разработки находится около 30 генно-инженерных ле-
карственных средств, предназначенных для применения в онкологии, гематологии и лечении 
аутоиммунных, нейродегенеративных и инфекционных заболеваний. Научные и производ-
ственные достижения ГЕНЕРИУМа неоднократно получали высокую оценку руководства 
страны, зарубежных и отечественных специалистов, отмечены наградами правительства 
Российской Федерации.
Миссия ГЕНЕРИУМа: наши идеи и разработки — для спасения жизни и здоровья людей.

ГЕРОФАРМ

Санкт-Петербург, административно-деловой квартал "Невская Ратуша", Дегтярный переу-
лок, 11Б
Тел.: 8 (812) 703-79-75
E-mail: inform@geropharm.ru
www.geropharm.ru

Национальный производитель биотехнологических препаратов, обеспечивающий лекар-
ственную безопасность России. Компания занимается выпуском лекарственных средств по 
полному циклу, инвестирует в технологическое развитие и создание современной фармацев-
тической инфраструктуры. 
Области специализации ГЕРОФАРМ: неврология, психиатрия, эндокринология, офтальмо-
логия и гинекология. Портфель компании включает оригинальные препараты, генно-инже-
нерные инсулины человека, аналоговые инсулины, а также дженерики. Сегодня компания 
представлена в 13 странах зарубежья. 
Все стадии производства — от биосинтеза субстанции до выпуска готовых лекарственных 
форм — осуществляются на собственных производственных мощностях на территории Рос-
сийской Федерации. Производственные площадки ГЕРОФАРМ расположены в Московской 
области (рп. Оболенск) и Санкт-Петербурге. 
Развитие биотехнологий — приоритетное направление работы ГЕРОФАРМ. В настоящее 
время в собственном научно-исследовательском центре в Санкт-Петербурге компания зани-
мается разработкой препаратов — в работе находятся более 20 проектов в различных тера-
певтических областях.
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ГК «Мадин»

Нижний Новгород, ул.Горная, 15А
Тел.: +7 (831) 296-14-33
E-mail: main@madin.ru
www.madin.ru

Группа компаний Мадин — российский производитель медицинского оборудования.
Мы производим: оборудование для медицинской реабилитации в том числе и высокотех-
нологичные комплексы с биологической обратной связью, физиотерапевтические аппараты, 
грязелечебные продукты.
В состав группы компаний входят несколько научно-производственных фирм.
В нашем штате трудятся как молодые талантливые инженеры разработчики, так и люди име-
ющие колоссальный опыт в машино- и приборостроении.
Собственные производственные мощности позволяют нам контролировать все стадии про-
изводства и оперативно вносить конструктивные изменения, руководствуясь при этом об-
ратной связью от наших потребителей.

ЕСКО ФАРМА

142717, Московская обл. Ленинский район, пос. Развилка, квартал 1, вла-дение 9
Тел.: 8 (495) 980-95-15
E-mail: info@eskopharma.ru 
www.eskopharma.ru

ЕСКО ФАРМА основана в 2005 году. Миссия — улучшение эффективности амбулаторного 
лечения пациентов с социально значимыми заболеваниями.
Деятельность осуществляется как в рамках сотрудничества с фармпроизводителями, так на 
основе собственного производства.
Препараты: 
ДУЗОФАРМ (нафтидрофурил блокатор рецепторов 5НТ2) — антиишемиче-ский нейро и ан-
гиопротектор, ноотроп и нормотимик.
КЛАПИТАКС (клопидогрел) антиагрегант.
ГИПОТЭФ (винпоцетин+эналаприл+метапролол+индапамид) — низкодозо-вая гипотен-
зивная комбинация. 
ПЛЕТАКС (цилостозол-ингибитор фосфодиэстеразы III) — для терапии облитерирующих 
заболеваний нижних конечностей.
ИПЛЕРОН (эплеренон-ингибитор минералкортикоидных рецепторов) — для терапии сер-
дечной недостаточности. 
ЦИТОРЕАН (этилметилгидроксипиридина сукцинат) — митохондриальный цитопротек-
тор, антиоксидант и антигипоксант –терапия гипоксических состояний.

Ипсен

Москва, 109147, Таганская ул., 19
8 (495) 258-54-00
www.ipsen.com/russia/

В России Ипсен присутствует с 1993 года. В настоящий момент около 300 сотрудников компании 
работают более, чем в 30 городах России. В портфеле Ипсен в России представлены 10 препаратов 
компании, применяемых в общей терапевтической практике, и в сфере специализированной по-
мощи, включая эстетическую медицину. Продукция Ипсен присутствует как в сегменте ОНЛС, 
так и на розничном рынке. Россия возглавляет кластер СНГ, в который входит 10 стран.
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ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»

123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1., Башня «ОКО», 30 этаж
Tел.: 8 (495) 799-56-99 
Факс: 8 (495) 799-56-98 
www.astrazeneca.ru
www.astrazeneca.com

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» является международной инновационной биофар-
мацевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое исполь-
зование рецептурных препаратов в таких терапевтических областях, как кардиология, 
эндокринология, онкология, респираторные заболевания и воспалительные процессы, ин-
фекции и психиатрия. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её иннова-
ционными препаратами пользуются миллионы пациентов. Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, посетите: www.astrazeneca.com
При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информа-
ции, пожалуйста, обращайтесь в медицинский отдел компании: 
ООО «Астразенека Фармасьютикалз», Россия, 123100, город Москва, 1-й Красногвардей-
ский проезд, дом 21, строение 1, этаж 30. Для сообщения о нежелательных реакциях на 
лекарственные препараты «АстраЗенека»: электронная почта Safety.Russia@astrazeneca.com 
или информационный ресурс "Сообщение о нежелательном явлении" компании «АстраЗе-
нека» https://aereporting.astrazeneca.com/
По вопросам, связанным с медицинской информацией, Вы можете обратиться по телефону 
+7 495 799 56 99 или по электронной почте MedInfo.ru@astrazeneca.com

ООО «ВЕКТОРФАРМ»

Россия, 109544, Москва, Бульвар Энтузиастов дом 2, этаж 16, комната 31
Тел.: 8 (495) 626-47-50
E-mail: secretary@vektorpharm.ru
www.pharmasoft .ru, www.mexidol.ru

Дистрибьютор лекарственного препарата Мексидол®, стоматологической линейки MEXIDOL® 
Dent и ветеринарного препарата Мексидол-Вет®. Мексидол® — уникальная разработка оте-
чественной фармацевтической отрасли. За счет универсального механизма действия и ши-
рокого спектра фармакологических эффектов, Мексидол® эффективен в терапии острых и 
хронических заболеваний, вызванных ишемией и гипоксией различного генеза. С момента 
создания и до настоящего времени Мексидол® является одним из самых востребованных 
препаратов в лечении широчайшего спектра заболеваний. За долгие годы клинического при-
менения Мексидол® получил признание как врачебного сообщества, так и пациентов. В 2018 
году зарегистрирована новая дозировка лекарственного препарата — Мексидол® ФОРТЕ 250, 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг «Мексидол® ФОРТЕ 250» — двойная дози-
ровка действующего вещества в одной таблетке, для пациентов, которым требуется повы-
шенная дозировка, включая пациентов с сочетанной патологией.



46

ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»

Москва, 119049, 4-й Добрынинский пер., д.8. 
Тел.: 8 (495) 987-18-80
E-mail: GRFarma@g-richter.ru
www.g-richter.ru

«Гедеон Рихтер» — венгерская фармацевтическая компания, крупнейший в Восточной Европе 
производитель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических и оригиналь-
ных препаратов в более чем 400 формах). Компания, чья миссия лежит в обеспечении высоко-
го качества лечения на протяжении поколений, имеет экспертизу во многих терапевтических 
областях. Однако особое внимание уделяет исследованиям в области центральной нервной 
системы и женского репродуктивного здоровья. В активах компании 9 производственных и 
исследовательских предприятий, завод в России был открыт более 20 лет назад и стал первой 
иностранной производственной площадкой компании. С 2019 года, укрепляя свои позиции на 
российском рынке, представительства компании в РФ объединились под юридическим лицом 
ООО «Гедеон Рихтер Фарма». Продажи «Гедеон Рихтер» в России составляют около 21% от 
общего объема продаж в странах присутствия компании. По данным IQVIA, входит в ТОП-
10 иностранных фармацевтических компаний, работающих на территории РФ. «Гедеон Рих-
тер» является социально-ответственной компанией, реализуя проекты в области КСО как на 
глобальном, так и на российском уровне. Так, цель одного из самых заметных на российском 
фармацевтическом рынке проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» — повысить 
осведомленность женщин в вопросах репродуктивного здоровья. На сегодняшний день штат 
компании составляет около 12 тысяч человек в мире, 1100 из которых трудится в России. 

ООО «Нутриция»

Россия, 143421, Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги «Балтия», 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение 1.
Тел.: +7 (495) 411-51-51
Факс: +7(495) 994-62-01
E-mail: Info.Nutricia.Russia@danone.com
www.nutricia-medical.ru

Компания Nutricia Specialized Nutrition — подразделение международной компании Danone, яв-
ляется одним из лидеров на российском рынке детского и специализированного питания. Ком-
пания работает в нескольких ключевых направлениях: педиатрия, аллергология, интенсивная 
терапия, онкология, нутрициология, диетология и метаболические нарушения обмена веществ.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, к. 2, лит. А
Тел.: +7 (812) 710-82-25
Факс: +7 (812) 764-62-84
E-mail: info@polysan.ru
www.polysan.ru

Российский производитель оригинальных препаратов Циклоферон, Реамберин, Цитофлавин 
и Ремаксол. Ежегодно завод выпускает более 16 млн упаковок лекарственных препаратов, 
востребованных в медицине критических состояний, неврологии, педиатрии, онкологии, 
лечении инфекционных заболеваний. Значительная часть номенклатуры продукции фирмы 
входит в перечень ЖНВЛП и включена в стандарты социально значимых заболеваний. 
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Продукция фирмы «ПОЛИСАН» поставляется во все регионы России, а также в страны СНГ, 
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголию. 
Современная производственная площадка и высочайшая квалификация персонала делают 
ПОЛИСАН привлекательным партнёром для международных компаний. В настоящий мо-
мент фирма реализует проекты по локализации производства препаратов международных 
фармацевтических концернов Stada, Bayer и Pfi zer.

ООО «Мерц Фарма»

123317, г. Москва, Пресненская наб, 10
Блок С «Башня на набережной»
Тел.: 8 (495) 653-85-55
E-mail: info@merz.ru
www.merz.ru

Фирма «Мерц» была основана в 1908 году во Франкфурте-на-Майне (Германия). 
Ярким примером инновационного потенциала компании «Мерц» является препарат Ака-
тинол® (действующее вещество Мемантина® гидрохлорид) — неконкурентный антагонист 
NMDA-рецепторов. В настоящее время он используется для лечения всех стадий и форм де-
менции, и болезни Альцгеймера.
В 2002 году компании «Мерц» была присуждена премия за препарат Акатинол® Мемантин 
как за лучшую научную разработку года в Германии.
В 2003 году Акатинол® был одобрен к применению для лечения тяжелых стадий болез-
ни Альцгеймера комиссией FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами 
(США).
«Мерц» получил международную признательность за разработку действенных средств 
для лечения болезни Паркинсона с помощью препарата ПК-Мерц® (амантадина сульфат) 
(терапия основана на принципах глутаматной модуляции). Так же ПК-Мерц® с успехом 
применяют для коррекции экстрапирамидных расстройств, вызванных приемом нейро-
лептиков и для лечения невралгии при опоясывающем герпесе.
Ксеомин — достижение компании «Мерц», первый ботулинический нейротоксин типа 
А, который не содержит комплексообразующих белков. Отсутствие белковой нагрузки 
снижает риск образования нейтрализующих антител. Ксеомин можно хранить при ком-
натной температуре, после разведения- при температуре от +2 до +8 С до 24-х часов. За-
регистрирован в РФ по показаниям блефароспазм, спастическая кривошея, спастичность 
руки после инсульта, гиперкинетические складки (мимические морщины) лица.

ООО «Олайнфарм Рус»

Москва, шоссе Головинское, д.5, к1
www.ru.olainfarm.com

Компания «OlainFarm» — одна из крупнейших в странах Балтии. Мы известны своей продук-
цией, корпоративным духом, заботой о людях и об окружающей среде. Мы создаем линейки 
лекарственных средств широкого спектра: антибактериальные, противоаллергенные, противо-
вирусные, а также препараты, направленные на лечение заболеваний нервной и сердечно-сосу-
дистой систем. Адаптол, Фурамаг, Ремантадин, Фенкарол, Фенибут, Этацизин и др. — названия 
препаратов, знакомые многим. Наши лекарства продаются по всему миру — их можно ку-
пить даже в Австралии. Крупнейшие покупатели — Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, 
Нидерланды, Узбекистан и Великобритания.
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ООО «САНТА СНГ»

143444, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Геологов д.6, офис 4
Тел.: 8 (495)739 43 26
E-mail: sales@santaworld.ru
www.carmolis.ru

Компания «САНТА» — эксклюзивный дистрибьютор препаратов бренда «Кармолис» в Рос-
сии и странах ЕврАзЭС. Препараты производятся в Австрии и Швейцарии.
Бренд «Кармолис» включает линии натуральных препаратов на основе эфирных масел лекар-
ственных растений. Эфирные масла — самой высокой степени очистки, полученные методом 
двойной аквадистилляции.

ООО «Фрезениус Каби»

125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, к. 9
Тел.: 8 (495) 988-45-78
Факс: 8 (495) 988-45-79
E-mail: ru-mow-info@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.ru

Фрезениус Каби является частью немецкого концерна Фрезениус — мирового лидера в соз-
дании средств для оказания медицинской помощи больным в критических состояниях как в 
госпитальных, так и в домашних условиях.
Основными направлениями деятельности Фрезениус Каби являются разработка и производ-
ство препаратов и технологий для инфузионной терапии, парентерального и энтерального 
питания, химиотерапевтических препаратов и других препаратов для внутривенного введе-
ния, а также их медико-технического обеспечения.
Являясь неотъемлемой частью концерна Фрезениус, Фрезениус Каби занимает лидирующую 
позицию в Европе и в мире по производству и продажам препаратов для восполнения объе-
ма циркулирующей крови и клинического питания.
По данным компании IMS Фрезениус Каби является крупнейшим в мире производителем 
препаратов для внутривенного введения в целом.

ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ»

125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16а, строение 1, Бизнес-центр «Метрополис»
Тел.: 8 (495) 258-42-80
www.ru.abbott

Ключевые задачи компании Abbott в России — производство высококачественной продукции 
и поиск эффективных решений наиболее важных проблем российского здравоохранения. 
Более 3 000 сотрудников работают в нашем офисе в Москве, а в филиале в Санкт-Петербурге, 
а также по всей России и на предприятиях «ВЕРОФАРМ» в Вольгинском (Владимирская об-
ласть), Белгороде и Воронеже. В каком бы направлении мы ни работали мы всегда находимся 
на передовой научных достижений и инноваций.
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ЭкзоАтлет

119121, Москва г, Тружеников 1-й пер, дом 15, офис 1
Тел.: 8 (495) 374-85-30
E-mail: info@exoatlet.ru
www.exoatlet.ru

ЭкзоАтлет — российская компания, занимающаяся разработкой и производством экзоскеле-
тов для восстановления взрослых и детей с локомоторными нарушениями, созданием новых 
эффективных методик медицинской и социальной реабилитации пациентов с последствия-
ми травмы спинного мозга, перенесенного инсульта, ДЦП, рассеянным склерозом и други-
ми нозологиями. Мы создаем экосистему ЭкзоРеабилитации, которая позволит значительно 
снизить стоимость реабилитации и повысить ее эффективность.
Ключевая задача ExoAtlet — обеспечить эффективную реабилитацию пациентов с локомо-
торными нарушениями нижних конечностей и в перспективе — восстановление двигатель-
ной функции у пациентов.
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ПОРТАЛ
МЕДВЕСТНИК

Адрес: Москва, ул. Обручева д. 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 332-02-63
E-mail: edition@medvestnik.ru
Сайт: www.medvestnik.ru

Medvestnik.ru — специализированный портал для врачей и организаторов здравоохранения.
Medvestnik.ru объединяет в себе новостную ленту, библиотеку профессиональных изданий, 
медицинскую базу знаний «Энцикломедия», а также видео-канал Медвестник-ТВ.

АГЕНСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
МЕДФОРУМ

Тел. +7 (495) 234-07-34
E-mail: webmed@medforum-agency.ru
Сайт: www.webmed.ru

Новости агентства «Медфорум» о проектах для медицинского и фармацевтического сообще-
ства — в печатной прессе, на мероприятиях, в интернете.

ПОРТАЛ
NEURONEWS

Адрес: Москва, ул. Вешняковская, д. 23, кафедра неврологии ФУВ РНИМУ им.Н.И. Пирогова
Тел.: +7 (495) 601-98-29
Эл. почта: info@neuronews.ru
Сайт: www.neuronews.ru

Проект «Neuronews», объединяющий ежемесячную газету «Новости неврологии» и интер-
нет–портал www.neuronews.ru, ставит своей целью выполнение амбициозной задачи — объе-
динение неврологического сообщества и врачей смежных специальностей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

П
М
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ЖУРНАЛ
ПОЛИКЛИНИКА

Адрес: Москва, Электродная ул., 12
Тел.: +7 (495) 723-35-20
E-mail: medpres@mail.ru
Сайт: www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Рас-
считан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: 
информацию о законодательных, нормативных документах в области здравоохранения, де-
ятельности Минздрава РФ; новости науки и практической медицины; консультации специ-
алистов для работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах, методах их приме-
нения и медицинской технике.

ЖУРНАЛ
РЕМЕДИУМ

Адрес: Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, корп. 2
Тел. +7 (495) 780-34-25
Эл. почта: remedium@remedium.ru 
Сайт: www.remedium.ru

Ежемесячный специализированный информационно-аналитический журнал о российском 
рынке лекарств и медицинской техники. 
Независимое отраслевое издание для профессионалов в области разработки, производства 
и продажи лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техни-
ки. Актуальная информация о всех изменениях, тенденциях развития рынка лекарственных 
средств и медицинских изделий, проблемы деловой практики, менеджмента, юридические, 
финансовые и макроэкономические вопросы
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